
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слово главного редактора 

Быть руководителем, значит брать на себя ответственность за себя и всех, с 

кем он вместе проходит путь успеха. Директор – это почѐтная должность, в 

которой человек доказал не только свой высочайший уровень 

профессионализма и непревзойдѐнные навыки лидерства, но и способность 

оставаться профпригодным даже в самых стрессовых и сложных ситуациях, 

не теряя самообладания. Наш выпуск посвящѐн людям, которыми гордятся 

не только коллеги и подчинѐнные, но и Россия, и общество 

  



Щеголев Игорь Олегович 

Значимым шагом, оказавшим непосредственное воздействие на управление в 

Российской Федерации, стало образование федеральных округов и введение 

в них института полномочных представителей Президента России. При этом 

ставилась вполне практическая задача, которая не только и не столько была 

направлена на создание сильного государства, сколько на формирование 

государства эффективного. Именно этой проблеме в 2000 году было 

посвящено Послание Президента Российской Федерации Владимира 

Владимировича Путина Федеральному Собранию. 

 

Игорь Олегович Щеголев – российский государственный деятель, 

полномочный представитель 

Президента РФ в Центральном 

федеральном округе, член Совета 

Безопасности РФ, а также 

действительный государственный 

советник РФ 1-го класса. 

 

Игорь Щеголев появился на свет 10 

ноября 1951 года в городе Винница, 

Украина. С самого детства герой нашей статьи был активным, 

любознательным и дисциплинированным. Учился Игорь в самой обычной 

винницкой средней общеобразовательной школе. В юные годы он 

демонстрировал явные гуманитарные наклонности и большие способности к 

освоению иностранных языков. Несмотря на отличную учебу в школе, 

Щеголев не был «ботаником». Он рос очень коммуникабельным и активным 

юношей, занимался различными видами спорта и уже с подросткового 

возраста был серьезно нацелен на карьеру.  

После окончания школы Игорь Олегович без труда поступил в Московский 

институт иностранных языков имени М. Тореза. На сегодняшний день он 

свободно владеет английским, французским и немецким языками. 

 



За два года учебы в институте Игорь Щеголев показал себя как очень 

прилежный и перспективный студент. Это и стало причиной того, что в 1984 

году он в рамках международной программы обмена студентами поехал 

учиться в Лейпциг в университет им. К. Маркса. В такие программы брали 

исключительно благонадежных и отлично успевающих студентов. В 1988 

году Игорь успешно завершил обучение в двух вузах, защитил две 

дипломные работы и получил квалификацию филолога-германиста. Во 

времена учебы в Лейпциге, по сведениям журналистов, Игорь Щеголев 

пересекался с Владимиром Владимировичем Путиным, который возглавлял 

там Дом советско-германской дружбы и служил в органах госбезопасности. 

Информированные источники утверждают, что именно тогда Владимир 

Путин обратил внимание на перспективного специалиста-международника. 

 

Свой трудовой путь Игорь Щеголев начал как редактор в Телеграфном 

агентстве Советского Союза. Он работал в редакции стран Америки. В 1992 

году на базе этого информационного агентства открылся ИТАР-ТАСС. В нем 

Игорь Щеголев работал редактором, а затем и старшим редактором общей 

редакции по странам Европы. За эти годы он показал себя не только, как 

хороший профессионал, но и продемонстрировал свою благонадежность. Это 

позволило ему в 1993 году стать собственным корреспондентом ИТАР-ТАСС 

в парижской редакции.  

В этот период Игорь Олегович активно занимался журналистской 

деятельностью. Его материалы выходили в таких известных изданиях, как 

газеты: «Труд», «Известия», «Красная звезда», «Сегодня», а также журналы: 

«Советник» и «Аномалия». Заметными стали его публикации о конференции 

по решению проблем насилия над женщинами в мире, о первом мировом 

первенстве по дзюдо, рецензия о воспоминаниях французского Президента 

Ф. Миттерана. К этому времени Щеголев Игорь Олегович стал признанным 

экспертом по делам Европы. 

 

В 1997 году закончилась зарубежная командировка нашего героя. Он 

вернулся в Москву, где стал работать руководителем европейского сектора в 

редакции ИТАР-ТАСС. Затем журналист перешел на должность заместителя 

главного редактора службы новостей агентства. В это время Игорь Олегович 

стал членом клуба кремлевских журналистов. В своих работах он освещал 

деятельность и иностранные визиты Президента Б.Н. Ельцина. 



 

Будущий помощник Президента уже в годы своей работы в ИТАР-ТАСС 

стал сотрудником Комитета госбезопасности. В те времена именно служба в 

органах внешней разведки была почти обязательным условием успешной 

карьеры. Без такого сотрудничества почти невозможно было выехать в 

длительную зарубежную командировку, тем более в престижную парижскую 

редакцию. Сам Щеголев никогда не подтверждал и не отрицал своей работы 

во внешней разведке.  

 

В 1998 году Игорь Щеголев перешел на работу в правительство Российской 

Федерации. Так он стал заместителем начальника управления 

правительственной информации. Эта рокировка указывала, что его 

профессиональные качества и заслуги были по достоинству оценены 

руководством.  

 

Уже через 3 месяца Игорь Щеголев стал пресс-секретарем премьер-министра 

Евгения Примакова. До этого назначения герой нашей статьи не был близко 

знаком с Евгением Максимовичем, они лишь несколько раз пересекались в 

зарубежных поездках. Впоследствии Игорь Олегович сдружился с 

Примаковым, и они поддерживали хорошие отношения даже после того, как 

их совместная работа завершилась. 

 

12 мая 2008 года Игорь Олегович Щеголев был назначен главой 

Министерства связи и массовых коммуникаций, сменив на этом посту 

Леонида Реймана. 

 

К заслугам Игоря Щеголева на министерском посту причисляют завершение 

перехода отечественного телевидения на цифровое вещание, создание 

объединенного регулятора телекоммуникаций и СМИ, а также запуск в 

практическое использование электронного правительства и сайта госуслуг. 

Также министр был активным сторонником введения разных инструментов 

контроля и надзора за интернетом, инициаторам разработки механизма 

слежки и цензурирования интернет-СМИ.  

 



После того как в 2012 году Владимир Владимирович Путин вернулся в 

президентское кресло, Игорь Щеголев утратил свое место в новом кабинете 

министров. 

 

В мае 2012 года вышел приказ Президента Владимира Путина, в котором 

говорилось о том, что Игорь Олегович Щеголев назначается помощником 

главы государства. В этой должности он занимался подготовкой 

выступлений Владимира Путина, организацией его встреч. Параллельно 

Щеголев работал главным редактором журнала «Советник», а также 

выступал как эксперт по странам Европы в комментариях для СМИ.  

 

В конце июня 2018 года Щеголев Игорь Олегович был назначен 

полномочным представителем Президента Российской Федерации в 

Центральном Федеральном округе. В следующем месяце он был включѐн в 

состав Совета Безопасности Российской Федерации. 

 

Государственные награды Игоря Олеговича Щеголева: 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2012 г.); 

 Орден РПЦ святого благоверного князя Даниила Московского II 

степени (2012г.). 

  



Мурлыкина Наталья Ивановна 

Я считаю, что о качествах руководителя надо судить по тому, как 

хорошо он может организовать большое число людей и насколько 

эффективно он может добиваться наилучших результатов от каждого из 

них, сливая в единое целое. 

А.Морита 

 

Мурлыкина Наталья Ивановна появилась на свет в городе 

Железнодорожный Московской области. В 1973 году она была зачислена в 

первый класс средней общеобразовательной школы № 6 города 

Железнодорожный микрорайона Саввино. По окончании школы, в 1983 году, 

Наталья Ивановна поступила в Орехово-

Зуевский педагогический институт по 

специальности «учитель начальных 

классов». После успешной защиты 

диплома, в 1987 году, юная выпускница 

пришла работать учителем в родную 

школу.  

За 25 лет непрерывной 

педагогической деятельности в одном 

учреждении Наталья Ивановна 

приобрела колоссальный опыт работы. 

Шесть лет обучала детей в начальной 

школе, затем была назначена 

заместителем директора по воспитательной работе и параллельно вела уроки 

физической культуры. С наступлением трудных 90-х годов у молодого 

специалиста возникла необходимость в переквалификации. После получения 

диплома о профессиональной переподготовке, Наталья Ивановна в течение 

19 лет преподавала в школе историю, обществознание и право.  



Так, в 2012 году она была назначена председателем территориальной 

предметной комиссии по обществознанию аттестации выпускников 9 классов 

в новой форме (ОГЭ), а также являлась экспертом Государственной 

(итоговой) аттестации по обществознанию (ЕГЭ). Наталья Ивановна 

возглавляла также школьное методическое объединение учителей истории и 

обществознания, являлась членом жюри региональных и Всероссийских 

конкурсов на городском этапе их проведения. Принимала участие в 

различных предметных и профессиональных конкурсах, где неоднократно 

являлась победителем. 

Отличные управленческие навыки и многолетний опыт работы 

позволили Наталье Ивановне Мурлыкиной в 2014 году занять должность 

директора Детско-юношеской спортивной школы. 

Как разносторонне развитый, эрудированный, обладающий глубокими 

знаниями, профессиональным мышлением и творческим потенциалом 

руководитель, Наталья Ивановна осуществляет управление образовательной 

организацией в соответствии с законами, нормативными правовыми актами, 

а также уставом учреждения. Под началом Натальи Ивановны 

обеспечивается системная учебно-воспитательная и административно-

хозяйственная работа образовательного учреждения, формируются 

контингенты обучающихся, обеспечивается охрана их жизни и здоровья в 

рамках образовательного процесса, соблюдаются правила свобод 

обучающихся и работников образовательного учреждения в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. Инициативный 

руководитель также определяет стратегию, цели и задачи развития 

образовательного учреждения, принимает решения о программном 

планировании его работы, обеспечивает соблюдение требований, 

предъявляемых к условиям образовательного процесса. 

В детско-юношеской спортивной школе создаются все необходимые условия 

для внедрения инноваций, обеспечивается формирование и реализация 

инициатив сотрудников, направленных на улучшение работы 



образовательного учреждения и повышение качества образования, 

поддерживается благоприятный морально-психологический климат в 

коллективе. В октябре 2015 года  образовательное учреждение приняло 

участие во II Всероссийской конференции «Перспективы развития 

дополнительного образования»,  в рамках которой были подведены итоги 

Всероссийского конкурса «Лучшее учреждение дополнительного 

образования детей – 2015». На этом мероприятии школа была 

награждена дипломом «Лучшее учреждение дополнительного 

образования детей – 2015» и кубком победителя в номинации «Лучшая 

спортивная школа».  

 В пределах своих полномочий Наталья Ивановна грамотно 

распоряжается бюджетными средствами, обеспечивает результативность и 

эффективность их использования. Также создает условия для непрерывного 

повышения квалификации работников и  принимает меры по обеспечению 

образовательного учреждения квалифицированными кадрами. 

Наталья Ивановна уверена, что эффективность работы руководителя 

достигается через демократичный стиль управления коллективом, а также 

заключается в умении быть всегда на шаг впереди. 

Деятельность Натальи Ивановны, как руководителя, направлена на 

сохранение и преумножение традиций Детско-юношеской спортивной 

школы. В ближайшем будущем она планирует создать необходимые условия 

для самореализации тренеров-преподавателей, организуя работу в проектных 

командах и проводя мероприятия, которые позволят каждому сотруднику 

школы рассчитывать на помощь и поддержку со стороны коллег и 

руководителей. 

Работа на должности руководителя требует компетентности, высокого 

профессионализма, выдающихся организаторских способностей, а также 

умения во всем видеть перспективу. Наталья Ивановна достигает этого путем 

непрерывного самообразования. 

Главное достоинство самообразования – возможность получения 



квалифицированной помощи от специалиста-преподавателя, а также 

возможность обмена опытом между коллегами. 

Общество всегда предъявляло, и будет предъявлять, к руководителю школы 

самые высокие требования. Безусловно, чтобы руководить и учить других, 

нужно знать больше, чем остальные. Настоящему руководителю необходимо 

иметь знания в близлежащих научных областях, различных сферах 

общественной жизни, хорошо ориентироваться в современной политике, 

экономике и праве. 

Для осуществления эффективной профессиональной деятельности по 

управлению образовательным учреждением Наталья Ивановна 

систематически повышает свою квалификацию для того, чтобы: 

 управлять инновациями в образовательном учреждении; 

 адаптировать собственные навыки и знания к новым социальным 

и экономическим условиям; 

 рационально и эффективно организовывать свою деятельность; 

 управлять проектами (процессами) и технологиями в 

образовательной организации; 

 разрабатывать локальные и нормативные документы и т.д. 

Профессиональная переподготовка: 

 Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования, «Менеджмент в образовании», 

2011 год. 

 Российский Государственный социальный университет, 

«Физическая культура. Технологии, методы преподавания и организация 

учебно-тренировочного процесса в спортивных и образовательных 

учреждениях, кружках, секциях», 2016 год. 

Курсы повышения квалификации: 

 ФГАОУ АПКиППРО «Современный образовательный 

менеджмент», 2014. 

 РАНХиГС при президенте РФ «Управление спортивными 



сооружениями», 2014. 

 ФГАОПУ ДПО АПКиППРО «Руководство процессами 

диссеминации инновационного управленческого опыта, лучших 

педагогических практик в образовательных организациях», 2015. 

 Санкт-Петербургский университет управления экономики 

«Организация государственных и муниципальных закупок в связи с 

переходом на контрактную систему ФЗ №44-ФЗ», 2015. 

 АСОУ «Управление качеством дополнительного образования», 

2017. 

Наталья Ивановна твердо убеждена в том, что в деятельности 

руководителя мелочей не существует. Необходимо стремиться быть 

эффективным в каждом элементе образовательно-воспитательного процесса 

и добиваться совместного успеха с педагогами, обучающимися и их 

родителями. 

Активная жизненная позиция и постоянное самосовершенствование 

позволяют Наталье Ивановне Мурлыкиной оперативно достигать 

поставленных целей и новых карьерных высот. За многолетний 

добросовестный труд она неоднократно отмечалась почетными грамотами и 

благодарственными письмами: 

 Невская Образовательная Ассамблея. Диплом лауреата 

Всероссийского конкурса «Лучшее учреждение дополнительного 

образования детей-2015» в номинации «лучшая спортивная школа», 2015 г. 

 Невская Образовательная Ассамблея. Награждена памятным 

знаком «Эффективный руководитель-2015». 

 Международный форум «Инновации и развитие» Почетный 

диплом победителя Всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и 

организаций России-2016» в номинации «Лучшее образовательное 

учреждение физической культуры и спорта». 

 Почетный знак оргкомитета форум «Инновации и развитие» 

«Отличник образования России». 



 Национальная премия «Элита российского образования». Диплом  

победителя в номинации «Лучшая организация  дополнительного 

образования, реализующая здоровьесберегающие проекты и программы-

2017». 

 Национальная премия «Элита российского образования» золотая 

медаль «Элита российского образования» за высокие достижения, высокий 

профессионализм и творческую инициативу. 

 Национальная премия «Элита российского образования» медаль 

(Мурлыкиной Н.И.) «За заслуги в педагогической и общественной 

деятельности». 

 

В должности руководителя много привлекательного: она предоставляет 

возможности для всестороннего развития личности, престижна, приносит 

уважение окружающих, наконец, дает человеку чувство самоутверждения в 

решении сложных проблем в критических ситуациях.  

  



Явкин Дмитрий Геннадьевич 

Каждая мечта тебе дается вместе с силами, необходимыми для ее 

осуществления. Однако, тебе, возможно, придется ради этого 

потрудиться. 

Ричард Бах. 

 

Явкин Дмитрий Геннадьевич родился 6 октября 

1981 года в городе Набережные Челны. После 

окончания школы, в 1996 году, он поступил в 

Камский машиностроительный техникум по 

направлению «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий». 

В 2006 году Дмитрий Геннадьевич получил 

высшее образование в Казанском государственном техническом 

университете им. А.Н. Туполева по специальности «Автоматизированные 

системы обработки информации и управления». 

В октябре 2000 года Дмитрий Геннадьевич был принят на работу 

электромонтером по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 3-

го разряда службы релейной защиты, телемеханики и связи 

Набережночелнинских электрических сетей ГУП ПЭО «Татэнерго». С 2002 

по 2008 год он трудился инженером, а в 2008 году – был переведен на 

должность заместителя начальника службы. 

С апреля 2010 года и по настоящее время Дмитрий Геннадьевич 

является начальником службы релейной защиты, автоматики и измерений 

Набережночелнинских электрических сетей ОАО «Сетевая компания». 

Набережночелнинские электрические сети (НчЭС) были созданы в 

июле 2000 года на основе слияния городских сетей КП «Горэлектросеть» и 

КУП «Электрические сети». Сегодня НчЭС обеспечивают передачу и 



распределение энергии для электроснабжения объектов города Набережные 

Челны и Тукаевского района, промышленно-коммунальной зоны, зоны 

отдыха, частного жилого сектора, крупных потребителей - Картонно-

бумажного комбината, птицефабрики ООО «Челны-Бройлер» и др. Релейная 

защита является важнейшим звеном в процессе поддержания надежной и 

стабильной работы энергосистемы. 

Служба релейной защиты, автоматики и измерений 

Набережночелнинских электрических сетей, которой руководит Явкин 

Дмитрий Геннадьевич, обслуживает объекты энергетики на территории 

города и Тукаевского района. Служба занимается эксплуатацией 

современных устройств релейной защиты и автоматики основной (110кВ) и 

распределительной сетей (0,4-6-10кВ), предназначенных для защиты 

высоковольтного оборудования от коротких замыканий, обеспечивая при 

этом надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей. 

В службе релейной защиты работают 28 человек. Все они - 

специалисты высокой квалификации, выполняющие сложный комплекс 

задач: от выдачи задания на проектирование, расчета токов короткого 

замыкания, выбора устройств РЗА с их характеристиками, согласования 

проектов, до ввода в работу и эксплуатацию самых современных устройств 

РЗА на оборудовании 0,4-6-10-35-110кВ. 

Одни из последних завершенных проектов - замена морально и 

физически устаревших электромеханических панелей защит ВЛ 110 кВ 

Заводская- КБК 1 ,2 ц на современные микропроцессорные шкафы защит 

ШЭ2607 083 на ПС 110 кВ КБК, оснащение оптоволоконными дуговыми 

защитами ПС 110 кВ «Камаз», ПС 35 кВ «Лесоцех», ПС 35 кВ «Моторная», 

реконструкция ПС 110 кВ «Ильбухтино», ПС 110 кВ «Дорожная». 

За качественное выполнение своих обязанностей, трудолюбие и 

преданность компании Явкин Дмитрий Геннадьевич неоднократно отмечался 

различными профессиональными наградами: 

 Почѐтная грамота «За добросовестный труд в энергосистеме и 



большой вклад в развитие энергетики г. Набережные Челны», Филиал ОАО 

«Сетевая компания» Набережночелнинские электрические сети 

ТАТЭНЕРГО; 

 Почѐтная грамота «За плодотворный труд и большой личный 

вклад в развитие системы электроснабжения г. Набережные Челны», ОАО 

«Сетевая компания», 2013г.; 

 Благодарственное письмо, Министерство промышленности и 

торговли Республики Татарстан, 2009г.; 

 Сертификат профессионального инженера России по результатам 

Всероссийского конкурса «Инженер года» в номинации «Электроснабжение. 

Электрические сети и системы», 2008г.; 

 Диплом лауреата по итогам конкурса по версии «Инженерное 

искусство молодых» в номинации «Электроснабжение. Электрические сети и 

системы», 2009г.; 

 Знак «Профессиональный инженер России»,2008г.; 

 Памятная медаль «Лауреат конкурса», 2008г.; 

 Благодарность «За многолетний добросовестный труд, высокие 

профессиональные показатели и в связи с профессиональным праздником 

«День энергетика», 2012г.; 

 Почѐтная грамота «За добросовестный, плодотворный труд в 

связи с профессиональным праздником «День энергетика», Министерство 

промышленности и торговли Республики Татарстан. 

За годы работы на руководящем 

посту Явкин Дмитрий Геннадьевич 

проявил себя как целеустремленный, 

инициативный, ответственный и 

требовательный руководитель, 

умеющий четко и ясно выражать свои 

мысли, убеждать собеседника, 

регулировать коллективные отношения. 



  



Стародубова Татьяна Владимировна 

В деле воспитания и развития подрастающего поколения, как и в 

успешной работе системы образования, очень и очень многое зависит от 

позиции директора школы, от его мировоззрения, отношения к вопросам 

культуры, понимания того значения, которые имеют духовные ценности в 

жизни общества. 

 

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. 

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». 

Стародубову Татьяну Владимировну можно отнести к числу тех 

директоров, которые совмещают в себе богатый управленческий опыт, 

огромный объем знаний и по-настоящему творческое, душевное отношение к 

самому процессу руководящей деятельности. Профессиональное мастерство 

Татьяны Владимировны невозможно оценить никакими разрядами и 

квалификациями. Таких людей называют — Руководитель с большой буквы. 



 

  


