
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От главного редактора 

Работа в любом коллективе строится на взаимодоверии и взаимоуважении. 

Об этом успешный управленец помнит постоянно. Надѐжный руководитель 

– это спокойная рабочая атмосфера, уверенность в важности своей 

выполняемой работы и, как следствие, успехи компании. Слово руководителя 

обязано иметь вес и важность, чтобы он мог вести свою работу 

качественно. Сегодня мы вам расскажем об успешных директорах, чьи 

слова обязательно приходят в исполнение как с его стороны, так и со 

стороны его коллег.   

  



КобылкинДмитрий Николаевич  

В современном, быстро меняющемся мире процесс формирования 

эффективной системы органов исполнительной власти в сфере 

природользования и охраны окружающей природной среды происходит 

перманентно. Уровень техногенной нагрузки постоянно растет. В этих 

условиях эффективная работа органов государственной власти, 

ответственных за природопользование и экологическую безопасность, 

становится важным аспектом решения проблемы повышения качества жизни.  

 

Дмитрий Николаевич Кобылкин – российский государственный и 

политический деятель. Временно исполняющий обязанности заместителя 

секретаря Генерального Совета партии 

«Единая Россия» с 11 ноября 2020 года 

В мае 2018 годагерой нашей статьи был 

назначен министром природных ресурсов 

и экологии. 

 

Будущий губернатор и министр родился 7 

июля 1971 года в городе Астрахани в 

семье инженеров-геофизиков. В 1993 году 

он окончил Уфимский государственный 

нефтяной технический университет по 

специальности «горный инженер-

геофизик». 

Трудовую деятельность Дмитрий 

Николаевич начал в геофизическом объединении «Шельф» в городе 

Геленджик. В ноябре 1993 года он был приглашѐн в Ямало-Ненецкий 

автономный округ, в Тарасовское управление геофизических работ на 

должность инженера комплексной геофизической партии. 

С апреля 1994 года по май 1995 года Дмитрий Николаевич работал геологом 

Таркосалинскойнефтегазоразведочной экспедиции. 

С октября 1996 по май 2001 года Дмитрий Кобылкин продолжил свою 

трудовую деятельность в системе ОАО «Пурнефтегазгеология. В этот период 



он являлся членом Советов директоров девяти нефтегазовых компаний и 

предприятий. 

С 2000 года Дмитрий Кобылкин руководил разработкой Ханчейского 

месторождения и организацией нефтегазодобывающего производства. В мае 

2001 года он был назначен генеральным директором ООО «Ханчейнефтегаз». 

В «нулевых» началась стремительная административная карьера Дмитрия 

Николаевича. За 10 лет он прошел путьот главы Пуровского района до 

правой руки губернатора ЯНАО. В 2003 году чиновник окончил институт 

профессиональной переподготовки Уральской академии государственной 

службы, где получил знания по государственному и муниципальному 

управлению. 

В конце лета 2005 года глава администрации Пуровского района Анатолий 

Острягин пошел на повышение, став заместителем губернатора Ямало-

Ненецкого автономного округа. Его заменил Дмитрий Николаевич 

Кобылкин. В 2009 году чиновника ввели в кадровый резерв Президента РФ. 

В 2010 году губернатора автономии Юрия Неелова, прослужившего на 

должности 16 лет, назначили сенатором. Дмитрий Николаевич, доказавший 

эффективность на посту районного главы, занял освободившееся место. Его 

кандидатуру внес на рассмотрение законодательного собрания ЯНАО 

Дмитрий Анатольевич Медведев. 

Взяв в руки бразды правления автономным округом, герой нашей статьи 

продемонстрировал хорошие результаты: по итогам 2014 года он возглавил 

рейтинг эффективности губернаторов регионов Российской Федерации. 

Осенью 2015-го Дмитрия Кобылкина повторно избрали губернатором 

региона. 

Осуществляя руководство автономным округом, площадь которого в полтора 

раза превышает территорию Франции, Дмитрий Кобылкин сумел удержать 

лидерство ЯНАО среди федеральных регионов по наполнению бюджетной 

казны. В 2017 году доходы окружного бюджета превысили показатели 

прошлого года на 20%. По уровню зарплат Ямало-Ненецкий округ обогнал 

столицу, Санкт-Петербург, Тюмень и соседнюю Ханты-Мансийскую 

автономию. 

К основным заслугам губернатора сегодня причисляют строительство на 

Ямале 3-х самых крупных мостов, а также модернизацию аэропорта в Новом 



Уренгое. В конце 2017 года, под началом Дмитрия Николаевича,был запущен 

завод «Ямал СПГ». 

Сегодня аналитики, говоря о положительных качествах чиновника, 

указывают на умение Дмитрия Николаевича балансировать и находить 

компромиссы со всеми группами влияния, как в округе, так и на высшем 

правительственном уровне страны. 

8 мая 2018 года Дмитрий Анатольевич Медведев предложил кандидатуру 

Кобылкина на пост главы Минприроды. 

Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации с 18 мая 

2018 по 9 ноября 2020 (исполняющий обязанности с 15 по 21 января 2020), 

был отправлен в отставку указом президента Российской Федерации 

Владимира Владимировича Путина, со слов официального представителя 

кремля Дмитрия Пескова это ротационный процесс, не связанный с 

неисполнением им поручений президента России. 

 

Государственные награды Дмитрия Николаевича Кобылкина: 

 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» (Указ 

Президента РФ, 2012 г.); 

 Медаль «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной 

ситуации», Министерство РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий; 

 Медаль «За верность Северу», Ассоциация коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ (2015 г.); 

 «Орден святого благоверного князя Даниила Московского» III степени, 

Русская Православная Церковь (2015 г.); 

 «Орден Почѐта» — 2017г. 

  



Мирзагитов Алмаз Рафитович 

Оставаться на месте или мотивировать себя, так или иначе, — это 

только ваш выбор. 

Уэйн Дайер 

 

Мирзагитов Алмаз 

Рафитович родился в 1985 году 

на территории Республики 

Татарстана. В 2002 году он 

окончил среднюю 

общеобразовательную школу и 

поступил в Казанский 

государственный энергетический 

университет по специальности 

«инженер-электрик».  

Свою трудовую деятельность Алмаз Рафитович начал в 2007 году, 

сразу же после окончания университета. Так, с 2007 по 2009 год он работал в 

проектных организациях города Казани, а с 2009 по 2015 год – в отделе 

капитального строительства филиала ОАО «Сетевая компания» Казанские 

электрические сети.  

За последние  

С 2017 года и по сегодняшний день Алмаз Рафитович является 

начальником района Восточных электрических сетей филиала ОАО «Сетевая 

компания» Казанские электрические сети. 

Алмаз Рафитович «пришел» в отрасль энергетики во времена 

масштабной реконструкции электрических сетей Казанского энергорайона и 

в преддверье подготовки Республики Татарстан к проведению XXVII 

Всемирной летней Универсиады — международных летних студенческо-

молодежных спортивных соревнований. 



В эти годы важно было уделить особое внимание повышению 

надежности и качества электроснабжения сооружений Универсиады. 

Сегодня Восточный РЭС является структурным подразделением ОАО 

«Сетевая компания», в котором трудятся во благо энергетики 90 

квалифицированных специалистов. РЭС был создан для обеспечения 

бесперебойным электроснабжением населения Советского района города 

Казани Республики Татарстан. 

Основными потребителями электрической энергии сегодня являются 

крупные предприятия машиностроения, заводы по производству 

строительных материалов, текстильная, перерабатывающая и пищевая 

промышленность, а также культурно-развлекательные учреждения, учебные 

заведения, объекты социальной сферы. 

Важным направлением деятельности РЭС является удовлетворение 

растущего спроса на нагрузку, в связи с развитием среднего и малого 

бизнеса, а также с реализацией программ по строительству социальных 

объектов и увеличению зоны индивидуального строительства жилья. 

Алмаз Рафитович, биография которого наполнена постоянным трудом, 

за свою жизнь получил немало наград и благодарностей: 

 Благодарность Казанских 

электрических сетей, (2011); 

 Место на Доске почета Казанских 

электрических сетей, (2012); 

 Благодарственное письмо ОАО 

«Сетевая Компания», (2013); 

 Именной памятный знак ОАО 

«Сетевая компания», (2015); 

 Почетная грамота ОАО «Сетевая 

компания», (2016); 

 Именной памятный знак ОАО «Сетевая компания», (2018); 

 Благодарность заместителя Премьер-министра РТ-министра 



промышленности и торговли РТ, (2018). 

Сегодня Алмаз Рафитович – не просто успешный руководитель, но и 

счастливый семьянин. Вместе с супругой он воспитывает двух 

замечательных детей – старшего сына и младшую дочь. Несмотря на 

плотную занятость, активный руководитель никогда не упускает 

возможности провести как можно больше времени со своей семьей.  

Роль личности начальника в организации чрезвычайно высока. 

Насколько он активен, целеустремлен, гибок во взаимоотношении с людьми 

зависит успех и жизнеспособность организации на рынке. 

Опытный руководитель всегда старается выявить и реализовать в деле 

свои лучшие качества. Он воспринимает свою работу как миссию, которую 

он обязательно должен выполнить. В приоритет такой руководитель, как 

правило, ставит долгосрочные планы и цели, что и делает его отличным 

управленцем. 

  



Стародубова Татьяна Владимировна 

Невозможно жить лучше, чем проводя жизнь в стремлении стать 

совершеннее. 

Сократ 

 

Стародубова Татьяна 

Владимировна родилась 19 

марта 1970 года в городе 

Куйбышеве. В 1989 году она с 

отличием окончила 

Куйбышевское 

педагогическое училище №1 

по специальности 

«Преподавание в начальных классах общеобразовательной школы».  

В 1991 году Татьяна Владимировна вышла замуж за военнослужащего. 

В связи с переездом к месту службы мужа, она четыре года работала 

учителем начальных классов в Чепецкой средней школе Чердынского района 

Пермской области.  

В 1995 году Татьяна Владимировна устроилась завучем и, по 

совместительству, учителем начальных классов в МБОУ «Гимназия 

Перспектива» г.о. Самары. Спустя один год она получила высшее 

образование в Самарском государственном педагогическом университете по 

специальности «Русский язык и литература».  

В 2014 году героиня нашей статьи закончила магистратуру ГБОУ ВПО 

Московский городской педагогический университет (Самарский филиал 

МГПУ) по направлению подготовки «Управление образовательным 

учреждением» и была избрана новым директором гимназии.  

Сегодня МБОУ «Гимназия Перспектива» занимает ведущее место 

среди учебных организаций Самарской области и входит в реестр лучших 



образовательных учреждений России по качеству образовательных услуг, 

материально-техническому оснащению, качеству питания, возможности 

предоставления дополнительного образования и досуга, безопасности. Все 

это реализуется благодаря совместной работе педагогического, ученического 

коллективов гимназии и родителей. Необходимо отметить неоценимую роль 

каждого участника образовательного процесса в вопросах, связанных с 

продвижением имиджа гимназии. Педагогическому коллективу приходится 

активно включаться в работу и находить непростые решения для сохранения 

и совершенствования уже достигнутого уровня учреждения. 

В 2018 году гимназия «Перспектива» стала площадкой для проведения 

Региональной научно-практической конференции «Реализация Федеральных 

государственных образовательных стандартов в Самарской области. 

Эффективные педагогические и управленческие практики», организованной 

совместно с преподавателями СИПКРО. Работа секции проходила на базе 

гимназии. 

Несмотря на то, что в гимназии осуществляется углубленное изучение 

предметов гуманитарного цикла, педагогический коллектив следует 

приоритетным образовательным направлениям. Начиная с 1 класса, учителя 

работают над развитием инженерного мышления: в учреждении проходят 

уроки робототехники, на которых ребята создают модели с помощью 

различных конструкторов. В10-11 классах дети изучают профильную 

математику и физику. Ежегодно треть выпускников гимназии успешно 

поступает в технические вузы. 

Уже на протяжении 22 лет гимназия функционирует как уникальный 

образовательно-воспитательный комплекс «Детский сад - Гимназия». В своей 

структуре учреждение имеет три дошкольные группы, в которых совсем ещѐ 

маленьких деток педагоги готовят к поступлению в гимназию. Уже в раннем 

возрасте они вместе с воспитателями и родителями создают научно-

исследовательские проекты, учатся самостоятельно добывать знания, 

грамотно выражать свои мысли, выступать перед аудиторией. 



Гимназия «Перспектива» традиционно организует следующие 

мероприятия учебно-исследовательской направленности для учащихся школ 

города и области: 

 Областная интернет-олимпиада по английскому языку для 

учащихся 4-5 классов. 

 Городская олимпиада по английскому языку для учащихся 5-8 

классов «Сambridge Discovery Reading». 

 Городская междисциплинарная научно-практическая 

конференция «Вот мир, который я люблю» для учащихся 5-9 классов. 

 Городская интерактивная интеллектуально-творческая игра 

«Звездные ступеньки» для учащихся 1 классов. 

 Городская интегрированная олимпиада младших школьников 

«Звездный олимп» для учащихся 2-4 классов. 

 Городской конкурс общеобразовательных учреждений 

городского округа Самара «Школа года 2017: будущее начинается сегодня». 

Гимназия «Перспектива» стала победителем в номинации «От теории к 

практике». 

За высокий профессионализм и безупречную многолетнюю работу в 

сфере образования Стародубова Татьяна Владимировна неоднократно 

отмечалась почетными званиями и наградами: 

 1998 г. - Победитель областного и Лауреат Российского конкурса 

«Учитель года-98». 

 2006 г. - Звание «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации». 

 2008 г. - Победитель в конкурсе лучших учителей России в 

рамках приоритетного Национального проекта «Образование», получила 

грант. 

 2010 г. - Нагрудный знак «Учитель года Самарской области». 

Миссия гимназии в современных условиях, отражая основные 

ценности нового и учитывая лучшие традиции классического образования, 



ориентирует педагогический коллектив, учащихся, родительскую 

общественность на построение образовательного пространства непрерывного 

развития, саморазвития, в котором приоритетом всегда выступает 

творческая, исследовательская и научная деятельность; поддерживается 

фундаментальное образование и духовность как залог личностного развития. 

Только грамотный, эффективный и мудрый директор вместе со своим 

талантливым коллективом сможет вывести образовательное учреждение на 

новый уровень, нацеливаясь на его позитивную динамику развития и 

ориентируясь на обеспечение условий для социальной и интеллектуальной 

успешности учащихся и педагогов. 

 

  



Климова Елена Александровна 

 

Наши дети – это наша старость. Правильное 

воспитание – это наша счастливая старость; 

плохое воспитание – это наше будущее горе, это 

наши слѐзы, это наша вина перед другими людьми, 

перед всей страной. 

 

                                                                                            А.С. Макаренко.  

 

 

 Труд современного руководителя требует огромного 

профессионального опыта, высоких организаторских способностей, а также 

целеустремленности и дальновидности. А если речь идет об управлении 

дошкольным образовательным учреждением, то все перечисленные критерии 

должны быть приумножены как минимум вдвое. Трудно найти человека, 



который с должной самоотдачей будет трудиться на столь ответственном 

посту. К счастью, в нашей стране есть инициативные и неравнодушные 

люди, к таким можно по праву отнести героиню данной статьи  – Климову 

Елену Александровну, заведующую «МБДОУ детским садом  «Буратино» 

Забайкальского края с. Кыра. 

Елена Александровна родилась 27 сентября 1962 года в селе Зайцево 

Тальменского района Алтайского края. Она росла искренним и 

любознательным ребѐнком. В период с 1969 по 1979 год наша героиня 

проходила обучение в средней общеобразовательной школе с. Кыра 

Читинской области. Еще будучи школьницей, юная Лена  отдала своѐ сердце 

педагогике, и вся еѐ дальнейшая судьба так или иначе была связана именно с 

этой сферой. Так, сразу после окончания школы Елена Александровна 

поступает в педагогическое училище г. Ангарска, а в 2001 году успешно 

заканчивает Государственный педагогический университете им. Н.Г. 

Чернышевского по отделению «Дошкольная педагогика и психология» в г. 

Чите. 

Трудовая деятельность Климовой Е.А. началась с должности 

воспитателя детского сада (г. Шилка, 1981 год), где она одаривала своей 

любовью и теплом не одно поколение воспитанников на протяжении целых 

18 лет. Затем, в 1999 году,  жизнь Елены Александровны ознаменовалась 

переездом на новое место жительства в село Кыра, где наша героиня 4 года 

трудилась на ответственном и не простом посту  заместителя директора по 

воспитательной работе Кыринской средней общеобразовательной школы 

(1999 – 2003 год).  

С 2003 года Е.А. Климова назначается на должность заведующего  

детским садом "Буратино". В этой должности вот уже на протяжении 17 лет 

и работает наша героиня, обеспечивая успешное и стабильное 

функционирование детского сада, отдавая свою любовь детям.  

Требования к современному дошкольному образованию поставили  

учреждение перед необходимостью работать не только в режиме 



функционирования, но и в режиме развития, которое подразумевает 

качественные, позитивные изменения, возможные в том случае, когда и 

управляемая и управляющие системы испытывают потребность работы в 

инновационном ключе. 

Детский сад "Буратино" стабильно функционирует в режиме: 

 

 безопасности; 

 инновационного развития. 

 

Достигнутые успехи в образовательном процессе соответствуют 

поставленным целям, успешно отслеживается динамика детского развития, 

профессионального роста педагогов. 

 

За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность 

своему делу Елена Александровна Климова неоднократно награждалась 

почетными  медалями и благодарственными письмами.  



 Награждена нагрудным знаком "Почетный работник 

общего образования РФ", 2009г. 

 Награждена медалью "За заслуги в проведении 

Всероссийской переписи населения", 2012г. 

 Благодарственное письмо Губернатора Забайкальского 

края, 2010г. 

 Серебряная медаль лауреата конкурса в номинации 

«Эффективное управление качеством образования», 2017 г. 

 Благодарственное письмо Губернатора Забайкальского 

края, 2018г. 

 Участник Всероссийской конференции руководителей 

дошкольных образовательных учреждений, г.Москва, 2012 год. 

 Участник стажировочной площадки ИРО Иркутской 

области руководителей образовательных организаций, г. Иркутск, 2014 

год. 

 Автор статьи "Формирование у дошкольников основ 

безопасного поведения на дорогах" (Сборник статей "Дошкольное 

образование в современном изменяющемся мире: теория и практика" – 

IV Международная научно-

практическая конференция), г. Чита, 2016 год. 

 С 2012 года по настоящее время является членом Совета 

депутатов сельского поселения "Кыринское". 

 В 2016 году избрана председателем Совета депутатов 

сельского поселения "Кыринское". 

Елена Александровна проявила себя не только в профессиональной 

жизни. Героиня нашей статьи замужем, крепкий брак  Климовой Е.А. длится 

на протяжении вот уже почти 40 лет.  Имеет двоих детей. Увлекается рыбной 

ловлей и любит путешествовать. 

Работа Климовой Е.А. – образцовый пример созидательного 

трудолюбия, неукротимой энергии, настойчивости и целеустремленности. 



Находясь на посту заведующей, все свои силы, знания и богатый опыт она 

отдает решению важнейших профессиональных задач. Окружающие знают 

Елену Александровну как человека, всей душой болеющего за свое дело. 

 

 

 

 


