
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступление от главного редактора 

Талантливые управленцы всегда знают как порой важен человеческий 

фактор и о том какую роль в первую очередь должна приносить работа. 

Счастливый подчинѐнный – это эффективный подчинѐнный, 

счастливый клиент – это постоянный клиент. Поэтому они делают всѐ 

возможное, чтобы абсолютно здоровая рабочая атмосфера оставалась 

неизменной. О тех героях, что дарят людям улыбки мы сегодня и 

расскажем. 

  



Кобяков Антон Анатольевич 

Администрация Президента РФ состоит из самостоятельных подразделений 

и ряда должностных лиц — руководителя Администрации, его заместителей, 

пресс-секретаря Президента РФ, помощников, советников, полномочных 

представителей Президента РФ, руководителя протокола Президента РФ, 

уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка. 

Должность советника Президента Российской Федерации в Администрации 

Президента России была введена Борисом Ельциным 19 июля 1991 года. 

Согласно распоряжению Президента, 

советник — это лицо, уполномоченное 

главой государства оказывать ему 

постоянную помощь в формировании 

и реализации стратегии 

общенационального развития и 

государственной политики в 

соответствующей сфере деятельности. 

 

Антон Анатольевич Кобяков – 

российский государственный деятель, 

доктор экономических наук, 

профессор, действительный государственный советник РФ 1-го класса, а 

также советник Президента РФ. 

 

Антон Кобяков родился 23 июня 1968 года в городе Уфе Республики 

Башкортостан. В 1985 году юноша начал свою трудовую деятельность 

рабочим Башкирской геологической экспедиции рудных месторождений. В 

1990 году он окончил Московскую сельскохозяйственную академию. 

В период с 1994 по 1996 год Антон Анатольевич Кобяков работал в 

Российском независимом профсоюзе работников угольной промышленности. 

Следующие три года он являлся помощником депутата Государственной 

Думы.  

В 1999 году Антон Анатольевич был назначен на должность заместителя 

губернатора Кемеровской области. 



В 2001 году опытный управленец получил дополнительное образование, 

успешно окончив Московский государственный горный университет. 

Впоследствии он также завершил курс обучения в Российской академии 

государственной службы при Президенте Российской Федерации. 

С 2003 по 2005 год Антон Анатольевич Кобяков замещал пост заместителя 

генерального директора ОАО «Объединенная угольная компания 

«Южкузбассуголь». Затем, с 2005 года он работал в Администрации 

Президента РФ, где занимал должность главного советника, а позже, 

заместителя начальника Управления Президента РФ по внешней политике. 

 

В 2012 году герой нашей статьи был назначен руководителем Канцелярии 

Президента России, а в апреле 2014 года - советником Президента 

Российской Федерации.  

Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2018 года Антон 

Анатольевич Кобяков был вновь утвержден на вышеуказанную должность. 

 

На сегодняшний день герой нашей статьи является кандидатом 

биологических и доктором экономических наук, а также имеет классный чин 

действительного государственного советника Российской Федерации 1-го 

класса. 

  



Мусихин Олег Иванович  

Успех – это лестница, на которую не взобраться, держа руки в 

карманах. 

Зиг Зиглар 

 

Мусихин Олег Иванович родился в 1961 году в селе Елгань Унинского 

района. В совхоз «Елганский» (далее ООО «СХП «Елгань») он был принят в 

1978 году трактористом, а 1979 году, после прохождения курсов 

автокрановщиков, - шофером на автомашину ГАЗ - 52. 

С 1980 по 1982 год Олег 

Иванович служил в рядах Советской 

Армии. Сначала он был призван в 

Псковскую воздушно-десантную 

дивизию, затем – в Витебск, где его 

готовили для отправки в Афганистан, 

а оттуда - прямо в Кабул на полтора 

года. В последний год службы Олег Иванович водил машину ЗиЛ-131, 

оборудованную зенитным орудием, а также сопровождал колонны от Кабула 

до советского города Термез. Вернулся с войны с ранением.  

По возвращении со службы Олег Иванович поступил в Кировский 

сельскохозяйственный институт на агрономический факультет по 

специальности «ученый-агроном».  

В 1987 году Мусихин Олег Иванович был принят в совхоз «Елганский» 

на должность заместителя директора по кормопроизводству, далее он был 

переведен на должность начальника цеха растениеводства.  

В 2005 году герой нашей статьи стал председателем СПК «Елгань», а в 

2013 году, после реорганизация, - возглавил данное предприятие.  

Деятельность Мусихина Олега Ивановича, как управленца, началась в 

период распада сельхозпредприятий, как в районе, так и стране в целом. 



За время его руководства предприятие неоднократно оформляло 

кредиты, в результате которых была приобретена новая современная 

сельскохозяйственная техника. Также у ведущих хозяйств Кировской 

области были закуплены племенные нетели.  

В 2015 году был завершен и запущен в эксплуатацию 

животноводческий комплекс беспривязного содержания коров на 520 голов с 

роботизированной системой доения. В 2018 году было построено родильное 

отделение на 200 голов и коровник на 300 голов крупного рогатого скота. 

За период руководства Мусихина Олега Ивановича показатели 

предприятия заметно изменились. Валовой надой молока увеличился с 1317 

до 7142 тонн, надой на 1 корову - с 2864 кг до 8730 кг, поголовье крупно – 

рогатого скота достигло 1646 голов, дойное стадо увеличилось с 460 голов до 

818. За годы руководства Мусихина Олега Ивановича предприятие ни разу не 

задерживало выдачу заработной платы своим работникам, хотя времена были 

очень тяжелыми.  

ООО «СХП «Елгань» ежегодно предоставляет жильѐ для работников 

предприятия по федеральным целевым программам развития села, работает с 

государственной службой центра занятости населения, трудоустраивает 

граждан – инвалидов, остро нуждающихся в работе. В меру своих 

возможностей оказывает финансовую поддержку для проведения 

мероприятий Елганскому сельскому дому культуры, выделяет деньги на 

благоустройство местных школ и детских садов.  

Мусихин Олег Иванович постоянно повышает свой профессиональный 

уровень: посещает выставки сельскохозяйственной техники, семинары по 

развитию животноводства, перенимает опыт других передовых 

сельхозпредприятий, делится своими знаниями со специалистами 

предприятия. 

Курсы повышения квалификации: 

 2009 год - повышение квалификации ФГБОУ ДПОС «Кировский 

институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК» по 



программе «Новое в кормопроизводстве». 

 2011 год - повышение квалификации ФГБОУ ДПОС «Кировский 

институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК» по 

программе «Менеджмент». Курс «Пути повышения эффективности АПК и 

роль руководителя в новых экономических условиях». 

 2012 год - повышение квалификации ФГБОУ ДПОС «Российская 

академия кадрового обеспечения АПК» по программе «Совершенствование 

экономического механизма хозяйствования в АПК». 

 2013 год - повышение квалификации ФГБОУ ДПОС «Кировский 

институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК» по 

программе «Современное скотоводство: анализ экономической 

эффективности в молочном скотоводстве - основной инструмент учета и 

оптимизации производства». 

 2017 год - бизнес – тренинг Е.И. Котов «Усиление 

руководителей». 

 2017 год - повышение квалификации ФГБОУ ДПОС «Кировский 

институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК» по 

программе «Менеджмент». Курс «Современные подходы к управлению 

организацией». 

За многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие 

сельскохозяйственной отрасли Мусихин Олег Иванович неоднократно 

отмечался почетными грамотами и благодарственными письмами: 

 2011 год - Почетная грамота Законодательного Собрания  

Кировской области (распоряжение от 10.08.2011 № 114), Почетная грамота 

Правительства Кировской области  (распоряжение от 27.07.2011 № 193), 

Почетная грамота департамента сельского хозяйства и продовольствия 

Кировской области (распоряжение от 11.08.2011 № 115-Н).  

 2013 год - Благодарственное письмо Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации (приказ от 24.01.2013 № 45-Н). За 

многолетний добросовестный труд в сельскохозяйственном производстве в 



2015 году занесен на Доску почета Унинского района. 

 2015 год - Почетная грамота Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации (приказ Минсельхоза России от 21.08.2015 г. № 1339-

Н), Почетная грамота Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Кировской области, как победитель областного конкурса в АПК  на звание 

«Лучший по профессии» (протокол заседания областной комиссии от 

12.10.2015 №1). 

 Памятный знак «80 лет Кировской области» (Указ Губернатора 

Кировской области от 15.04.2016 № 92). 

 Медаль (золотой знак) за развитие предпринимательства 

(Решение Правления Национальной ассоциации предпринимателей г. Москва 

от 19.04.2017 № 7/17ЕВ).  

 Почетная грамота Унинской районной Думы за большой вклад в 

развитие  местного самоуправления Унинского района (Решение Унинской 

районной Думы Кировской области пятого созыва от 25.04.2017 № 91). 

 

Олег Иванович Мусихин является ярчайшим примером того, чего 

может достичь человек, обладающий незаурядными организаторскими 

способностями, большим трудолюбием, целеустремленностью и 

бесконечному стремлению к профессиональному самосовершенствованию. 

  



Селиверстова Юлия Викторовна 

Управление учреждением дошкольного образования – ответственная 

задача. Необходимо учитывать множество нюансов, так как детский сад – 

сложная воспитательная организация, которая функционирует в постоянно 

изменяющейся внутренней и внешней среде. 

Селиверстова Юлия Викторовна, заведующая одного из лучших 

детских садов города Тюмени, оперативна в решении самых различных 

вопросов, точна в изложении своих мыслей, творчески и глубоко подходит к 

реализации многочисленных задач. Эти качества на протяжении многих лет 

позволяют ей выстраивать эффективную и методически грамотную 

профессиональную деятельность в среде дошкольного образования.  

 

МАДОУ «Центр развития ребенка 

– детский сад №172», которым Юлия 

Викторовна руководит уже девятый год, 

было основано в 1898 году. Это был 

первый в Тюмени трехэтажный детский 

сад с плавательным бассейном¸ зимним 

садом, а также спортивным и 

хореографическим залами. За четверть 

века неоднократно менялись 

направления работы, условия и коллектив дошкольного учреждения. 

Основателем и первым руководителем Детского сада была Пушникова Вера 

Абрамовна - Заслуженный учитель РФ и Отличник народного просвещения. 

Селиверстова Юлия Викторовна с 1 июля 2010 года является 

заведующей МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №172». За 8 лет 

управленческой работы она зарекомендовала себя как ответственный, 

инициативный и высокоэрудированный руководитель. Среди 

профессионально-значимых качеств, присущих данному человеку, можно 



выделить: стремление к инновациям и поискам, творческая активность и 

бесконечный карьерный потенциал. 

Свой профессиональный путь Юлия Викторовна начала с поступления 

в Тюменский государственный университет на филологический факультет. 

Получив в 1997 году диплом о высшем образовании, она устроилась в 

общеобразовательную школу учителем русского языка. Проработав там 

некоторое время, она решила испытать себя на другом поприще. В 2002 году 

она прошла профессиональную переподготовку по профилю «логопедия» и 

устроилась работать по освоенной специальности. Но, как известно, 

целеустремленный человек никогда не стоит на месте, а покоряет все новые и 

новые вершины, что наглядно демонстрирует героиня данной статьи. Так, в 

2006 году Юлия Викторовна сделала еще один шаг на пути к 

профессиональной самореализации – сдала кандидатский минимум по 

истории философии и немецкому языку.  

Так, 8 лет назад Юлии Викторовне предложили стать директором 

одного из лучших детских садов города Тюмени. Причиной назначения стали 

не только высокий профессионализм, богатый опыт и хорошие знания, но и 

приложенный «титанический» труд.  

Работать в условиях модернизации и постоянно меняющихся 

требований было нелегко, поэтому Юлии приходилось на протяжении всей 

управленческой деятельности пополнять свою копилку знаний и умений.  

Три года назад к МАДОУ «Детский сад № 172» было присоединено 

еще одно образовательное дошкольное учреждение. В результате 

реорганизации список воспитанников и коллектив сотрудников увеличился 

вдвое.  

На данный момент укомплектованность детского сада 

педагогическими, медицинскими и административными кадрами составляет 

100%. Сформирован стабильный педагогический коллектив: 

образовательный процесс осуществляют 49 квалифицированных педагогов.  

Работники учреждения активно участвуют в профессиональных 



конкурсах различных уровней, публикуют практические материалы из опыта 

работы в педагогических изданиях и на официальном сайте учреждения.  

Пожалуй, главная заслуга  Юлии Викторовны в том, что ей удалось 

собрать дружный, интересный и творческий коллектив. Она прекрасно знает 

секрет сплочения своих коллег. 

Продуктивность управленческой деятельности Юлии Викторовны 

можно подтвердить следующими положительными изменениями в работе 

организации: 

 Стопроцентное выполнение муниципального задания. 

 Увеличение охвата детей более чем в 2 раза. За счет 

реорганизации и открытия дополнительных групп число получателей услуг 

выросло с 492 до 1110. 

 Повышение процента посещаемости открытых мероприятий 

родителями. 

 Обновление официального сайта детского сада. 

 Увеличение количества статей, телепрограмм о деятельности 

учреждения в СМИ. 

 Стопроцентная укомплектованность педагогическими кадрами. 

 Повышение активности и результативности участия педагогов в 

конкурсах различных уровней. 

 Педагоги детского сада стали активно делиться педагогическим 

опытом на информационном портале «Детские сады Тюменской области». 

 Увеличение охвата детей с ОВЗ вследствие открытия 

логопедического пункта на базе детского сада. 

 Стало доступным дошкольное образование для детей раннего 

возраста. Свыше 100 малышей ежегодно посещают группы 

кратковременного пребывания и получают услугу дошкольного образования 

в возрасте до 3-х лет бесплатно. 

 Активное использование родителями будущих воспитанников 

информационной автоматизированной системы «Электронный детский сад 



Тюменской области» для постановки на очередь. 

 Полное отсутствие нарушений по результатам проверок. 

 Увеличение заработной платы педагогических и медицинских 

работников.  

 Прохождение педагогами профессиональной переподготовки по 

программе «Педагогика и методика дошкольного образования», а также 

повышение квалификации работников бухгалтерии, заведующих хозяйством, 

секретаря отдела кадров и кладовщика. 

 Повышение категориального уровня двенадцати педагогов.  

Для Юлии Викторовны заведующая – это не просто должность, а образ 

жизни. Как руководитель она делает всѐ для процветания доверенного ей 

учреждения. Она не только профессионал своего дела, но еще и добрый, 

отзывчивый и простодушный человек, который всегда окажет помощь и 

поддержку в трудную минуту. 

 

  



Иванова Елена Васильевна 

В сфере образования на сегодняшний день особенно актуальными 

являются вопросы, связанные с повышением эффективности деятельности 

общеобразовательных учреждений, изучением стиля, методов и форм 

руководства, а также вопросов планирования, контроля, обобщения и 

внедрения передового опыта. 

Залогом успешности работы каждой 

школы являются приобретенные его  

директором  знания, умения и навыки, 

присущие грамотному управленцу, и умелое 

применение их в практике. 

Иванова Елена Васильевна родилась в 

1959 году на территории Калининградской 

области. В 1976 году, после окончания 

общеобразовательной школы, она стала студенткой Калининградского 

государственного университета.  

В 1981 году Елена Васильевна начала свою трудовую деятельность. 

После получения высшего образования она сразу же устроилась работать 

учителем географии в среднюю школу №22 города Каменска-Уральска, куда 

переехала вместе с мужем военнослужащим.  

С 1982 по 1986 год Елена Васильевна трудилась методистом в Рижском 

высшем военно-инженерном авиационном училище имени Я. Алксниса.  

В 1986 году героиня нашей статьи вернулась на родину в Калининград 

и продолжила свою педагогическую деятельность в МОУ Средней 

общеобразовательной школе №22.  

В данном учреждении она успела поработать на таких должностях, как 

учитель географии, заместитель директора по воспитательной работе и 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе.  

В 2000 году Елена Васильевна перешла работать в МАОУ СОШ №31, 



но уже в качестве директора. Вот уже без малого двадцать лет она является 

бессменным руководителем данного образовательного учреждения.  

Иванова Елена Васильевна – настоящий профессионал своего дела. 

Глубокие знания в области педагогики и психологии, а также большой опыт 

административной работы позволяют ей умело руководить образовательным 

учреждением и принимать правильные решения. За годы работы в школе ей 

удалось создать дружный, сплоченный коллектив учителей 

единомышленников, способный воплощать в жизнь передовые 

педагогические и творческие идеи.  

Под чутким руководством Елены Васильевны в учреждении 

проводится апробация новых программ и технологий, а также городские, 

областные, Всероссийские и международные семинары по различным 

аспектам учебно-воспитательного процесса. 

За творческое отношение к работе, а также высокий профессионализм 

Елена Васильевна неоднократно отмечалась многочисленными наградами и 

премиями. Под ее руководством МАОУ СОШ №31 сегодня может 

похвастаться следующими достижениями: 

 1 место, а также грант в размере 50 000 рублей, за участие в 

городском конкурсе, номинация: «Лучший оздоровительный лагерь с 

дневным пребыванием детей»; 

 2004, 2009, 2012 гг. - победитель Всероссийского конкурса 

школьных библиотек «Библиобраз». 

 Дипломант областного конкурса в сфере профилактики 

асоциальных явлений среди ОУ всех типов «Возрождение», номинация: 

«Общеобразовательное учреждение». 

 Дипломант Всероссийского конкурса в сфере православной 

культуры «Святые символы России» в номинации «Педагогические 

технологии.  

 2012 г. - участие в международном проекте «Организация 

межшкольного взаимодействия в сфере школьного телевидения» и 



получение финансовой поддержи в рамках Международной грантовой 

программы приграничного сотрудничества Литва-Польша-Россия. 

 С 2013 года школа является региональной опорной площадкой по 

физико-математическому и лингвистическому направлениям. 

 С 2015 года школа стала пилотной площадкой по проведению 

апробации модульной дополнительной образовательной программы по 

развитию финансовой грамотности обучающихся общеобразовательных 

организаций среднего профессионального образования в Калининградской 

области. 

 С 2015 года школа является муниципальной опорной площадкой 

«Ресурсный центр конфликтологии и медиации». 

 2017г. - победитель конкурса проектов, направленных на 

обеспечение подготовки обучающихся образовательных организаций 

Калининградской области к участию в мероприятиях межрегионального, 

всероссийского и международного уровней. 

 2017 г. - победитель регионального конкурсного отбора 

общеобразовательных организаций для проведения апробации учебно-

методического комплекса по изучению основ программирования в начальной 

школе. 

 2018 г. - победитель регионального конкурса «Создание сети 

школ, реализующих инновационные программы для отработки новых 

технологий и содержания обучения и воспитания». 

 2019 г. - Лауретат-победитель «Всероссийского публичного 

смотра среди образовательных организаций «Творчески работающие 

коллективы школ, гимназий, лицеев России»». 

На сегодняшний день МАОУ СОШ №31 входит в рейтинг 30 лучших 

образовательных учреждений области (Фонд качества образования). 

Кроме эффективной управленческой деятельности, Елена Васильевна 

также ведет большую научную работу. На сегодняшний день она является 

автором большого количества статей, докладов и публикаций: 



 Воспитательная система развития школы. Автор Иванова Е.В. 

Научно-методический журнал заместителя директора по воспитательной 

работе №8 Москва, НОУ Центр «Педагогический поиск»,2007г. 

 Совершенствование содержания информационно обучающей 

среды школы. Автор Иванова Е.В. Инновационные направления 

педагогической деятельности: опыт, проблемы, перспективы: материалы 

науч.-прак. Семинаров/НОУ ДНО «УМК «Сигма профи»; под ред. 

Л.М.Коваленко, В.В.Малыхиной.- Калининград: из-во РГУ им. 

И.Канта,2008г. 

 Научно-методическое обеспечение воспитывающей деятельности 

образовательного учреждения. Автор Иванова Е.В. Приоритетные 

направления образовательных технологий: опыт практической реализации 

сб. науч\ст./НОУ ДПО «УМК «и Сигма профи»; под ред. Л.М.Коваленко, 

В.В.Малыхиной. – Калининград: из-во РГУ им.И.Канта,2008г. 

 Научно-методическое обеспечение воспитывающей деятельности 

образовательного учреждения. Автор Иванова Е.В. Инновационные 

направления педагогической деятельности: опыт, проблемы, перспективы 

(«СИНТАГМА ПРОФИ»),2010г. 

 Особенности обучения членов согласительной комиссии 

школьного управляющего совета. Автор Иванова Е.В. Центр развитий 

научного сотрудничества, г. Новосибирск,2010г. 

 Профессиональная компетентность педагога в русле 

современных тенденций развития образования. Автор Иванова Е.В. 

Педагогические фаты как объект государственно-общественного управления 

в школе.- Калининград: из-во РГУ им. И.Канта, 2013г.-171 с. – С. 14-18. 

 Организация образовательной деятельности в условиях ФГОС 

начального общего образования. Автор Иванова Е.В. , Самсонова Н.В. 

Гармонизация родительско-учительских взаимоотношений в начальной 

школе: сб.науч.ст/НОУ ДПО «УМЦ «Синтагма профи»».- Калиниград: из-во 

РГУ им. И.Канта, 2014г.-179с. – С.4-7 



 Актуальные проблемы педагогического образования: теория и 

опыт практического осмысления. Автор Иванова Е.В. Условия 

стардартизации процедур урегулирования споров между участниками 

образовательных отношений. Сб.науч.ст./НОУ ДПО «УМЦ «Синтагма 

профи»». –Калининград: из-во РГУ им. Канта,2015г.-181с.- С.8-12 

 Неформальное образование родителей в области медиации. 

Автор Иванова Е.В., Керевичене Е.Е. Известия Балтийской государственной 

академии рыбопромыслового флота: психолого-педагогические науки. 

Калининград: Изд-во БГАРФ-2015г. №4(34). – С. 134-136. 

 Управленческая компетенция директора школы: аспект 

обеспечения безопасности педагогической системы. Автор Иванова Е.В. 

Силина С.Н. Известия Балтийской государственной академии 

рыбопромыслового флота: психолого-педагогические науки. Калининград: 

Изд-во БГАРФ-2015г. №2(32). – С. 222-224. 

 Педагогическое обеспечение комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений. Автор Иванова Е.В. 

Известия Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота: 

психолого-педагогические науки. Калининград: Изд-во БГАРФ-2015г. №(33). 

– С. 216-220. 

Педагоги школы также являются активными участниками таких 

профессиональных конкурсов, как «Учитель года», «Самый классный 

классный», «Специалист года», «Сердце отдаю детям» и т.д.  

На сегодняшний день МАОУ СОШ №31 входит 

в рейтинг 30 лучших образовательных учреждений 

области (Фонд качества образования). 

Так увлеченно и целенаправленно под 

руководством директора Ивановой Елены 

Васильевны трудится педагогический коллектив 

МАОУ средней общеобразовательной школы №31 

города Калининграда.  



 


