
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово  

 

Серьѐзно настроенный лидер всегда готов совершать подвиги. И чем смелее 

и труднее идея, чем меньше имеется известных способов решить задачу, тем 

сильнее он сможет себя мотивировать. А настоящий лидер должен быть в 

команде самым мотивированным, чтобы остальные в команде разделяли его 

командный дух. Люди, о которых мы расскажем, не боятся преград или 

отсутствия путей. Ведь именно они и создают эти пути.   

  



Кобылкин Дмитрий 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, член бюро Высшего совета партии «Единая Россия». 

До весны 2018 года он руководил Ямало-

Ненецким автономным округом, который 

называют кладовой природных 

ископаемых страны. На этой должности в 

2014 году Дмитрий Николаевич возглавил 

рейтинг эффективности губернаторов 

России, составленный Фондом развития 

гражданского общества. 

В мае 2018 года герой 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 

Таркосалинской нефтегазоразведочной 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 путь от 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. 

 

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. 

  



Ковалева Ирина Константиновна 

Единственным препятствием к осуществлению наших планов на 

завтра могут быть наши сегодняшние сомнения. 

Франклин Делано Рузвельт 

 

Ковалева Ирина 

Константиновна родилась в 1970 

году в городе – герое Волгограде. 

В 1985 году она окончила 

среднюю школу № 3 

Тракторозаводского района.  

После получения аттестата, 

Ирина Константиновна поступила 

в Волгоградское педагогическое училище №1 по специальности «учитель 

музыки, музыкальный руководитель».  

На сегодняшний день она имеет два высших образования: 

 1997 – 2002 гг. – Волгоградский государственный 

педагогический университет. Специальность «Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии». 

 1999 – 2002 гг. – Волгоградский государственный 

педагогический университет. 

Специальность «Логопедия». 

Свою трудовую деятельность Ирина Константиновна начала в 1989 

году, сразу же после окончания училища. Так, в течение восьми лет она 

работала в детском саду Дубровского района музыкальным руководителем. 

В 1997 году Ирина Константиновна перевелась в детский сад №358 

города Волгограда на ту же должность, а затем, после получения 

соответствующего образования, стала логопедом данного учреждения. В 

2002 году ей было предложено стать заместителем заведующей, а в 2007 году 



– взять бразды правления над дошкольной организацией. В течение четырех 

лет наша героиня добросовестно руководила детским садом №358, но все 

изменилось в 2011 году, когда ее пригласили стать заведующей МОУ 

«Детский сад №15 Тракторозаводского района города Волгограда». Данным 

учреждением Ирина Константиновна руководит и по настоящее время. 

Общий трудовой стаж нашей героини сегодня насчитывает 30 лет, из 

них стаж на руководящих должностях – 14 лет.  

Детский сад №15 (бывший детский сад №383), расположенный в 

Тракторозаводском районе, был построен еще в 1986 году. Данное 

дошкольное учреждение являлось ведомственным и принадлежало тогда 

тракторному заводу. 

В 1995 году здание бывшего детсада было передано в муниципальную 

собственность города Волгограда и с тех пор не использовалось как 

дошкольное образовательное учреждение.  

В период с 2008 по 2010 год в учреждении были проведены проектные 

и строительные работы, а в 2011 году – осуществлена реконструкция 

помещений на средства, выделенные из областного и городского бюджетов в 

рамках долгосрочной программы «Развитие дошкольного образования на 

2011-2013 годы».  

Лучший сад – «Страна чудес» 

Вызывает интерес! 

Замечательные дети, 

Каждый день прогресс заметен. 

Мы все детям отдаем, 

Вместе с каждым днем растем! 

Приоритетным направлением в работе детского сада является охрана 

жизни и здоровья детей.  

Цель деятельности педагогов – обеспечить дошкольнику возможность 

сохранения здоровья в период пребывания в ДОУ, сформировать 

необходимые компетенции, продемонстрировать пример использования 



знаний в повседневной жизни. 

Детский сад имеет большие потенциальные возможности для 

формирования у детей здоровьесберегающей культуры: в детском саду 

работают квалифицированные педагоги, а также функционирует 

сбалансированная развивающая среда с учетом особенностей, возможностей, 

функций и программного содержания здоровьесберегающего пространства 

всех участников образовательного процесса. 

Биография Ковалевой Ирины Константиновны наглядно 

демонстрирует, что достичь профессионального успеха можно всегда, 

главное - научиться ставить перед собой цели и выбирать эффективные 

способы для их достижения. Это отличный пример находчивости и 

сообразительности, которых сегодня не хватает многим людям.  

  



Антропова Эльвира Канифовна 

Да разве есть ещѐ такая должность, 

Где нужно столько знать, уметь, успеть, 

Не растеряв энергии и веры, 

Где не работать надо, а гореть?! 

 

Антропова Эльвира Канифовна 

родилась 31 июля 1981 года в городе 

Ижевске. По окончании школы она 

поступила в Ижевский государственный 

технический университет по 

направлению «Системный анализ и 

управление». Получив на руки диплом с отличием, Эльвира Канифовна 

продолжила обучение в этом же ВУЗе. На сегодняшний день она имеет три 

высших образования по инженерно-техническим специальностям.  

Трудовую деятельность Эльвира Канифовна начала в Сарапульском 

политехническом колледже. Целых 10 лет она успешно обучала студентов – 

программистов, являясь ведущим преподавателем спецдисциплин.  

С 2016 года и по сегодняшний день героиня нашей статьи возглавляет 

Сигаревскую среднюю школу.  

В век стремительного развития информационных технологий и 

модернизации образования успех работы школы и успешность руководителя 

образовательной организации зависит от многого. 

 Формула успеха у каждого человека своя. Она складывается из 

различных факторов, одним из которых является самомотивация, а также 

желание развиваться, принимать нововведения и двигаться в ногу со 

временем. 

Инновационная деятельность Сигаревской средней школы: 

 В 2015-2016 учебном году Удмуртская Республика принимала 



участие в Федеральной целевой программе развития образования 2.4. 

«Модернизация организационно-технологической инфраструктуры и 

обновление фондов школьных библиотек». Сигаревская средняя школа была 

включена в данный проект и награждена грантом в размере 1 млн. рублей. 

Эти деньги были потрачены на развитие школьного библиотечно – 

информационного центра, на базе которого сегодня успешно проводятся 

занятия, семинары, а также ведется проектная и научно-исследовательская 

деятельность с использованием современного оборудования. Школьный 

библиотечно-информационный центр в настоящий момент является также 

Республиканской стажерской площадкой. 

 В 2016 году Сигаевская школа вошла в Топ 200 лучших сельских 

школ России. 

 Одной из инновационно-методических площадок школы является 

площадка - «Школа, как центр гражданско-патриотического воспитания». В 

учреждении создан поисковый отряд, который выезжает на раскопки, а также 

открыт класс юнармейцев. 

 В рамках популяризации инженерно-технического образования, в 

школе реализуется проект «Lego – город будущего». В рамках внеурочной 

деятельности учащиеся 1-11 классов занимаются образовательной 

робототехникой, изучают основы 3D моделирования, разрабатывают 

инженерные проекты и представляют их на конкурсах и конференциях. 

 Школа является пилотной площадкой по раннему ведению 

ФГОС. На сегодняшний день в учреждении внедрены стандарты на уровне 

среднего общего образования (далее ФГОС СОО). Одним из направлений 

ФГОС СОО является работа учащихся над индивидуальными и групповыми 

проектами. Так, один из проектов учащихся 11 класса по направлению 

«Телемедицина» стал победителем в Удмуртской Республике. 

 В 2017-2018 учебном году школа принимала участие в конкурсе 

«Топшкола» с проектом «Техническая профессия - мой выбор». В рамках 

дополнительного образования учащиеся разрабатывали инженерно-



технические проекты с использованием платформы Arduino, работали с 

программами трехмерного моделирования (разрабатывали трехмерные 

модели и макеты с последующей печатью их на 3D принтере), изучали 

принципы работы с квадрокоптером и процесс аэросъемки. На сегодняшний 

день учащиеся 10-11 классов работают над проектом интегрирования 

распечатанных трехмерных моделей и плат Arduino с целью создания 

конструкторского набора по сборке робота для учащихся начальных классов. 

 Опыт реализации проекта «Техническая профессия - мой выбор» 

был представлен в 2018 году на XVI Международной ярмарке социально-

педагогических инноваций и отмечен грамотой победителя. 

 В 2018-2019 учебном году школа принимала участие в конкурсе 

«Топшкола» с социальным проектом «Равный-равному» и выиграла в нем 

грант. Основная идея проекта: разработка учащимися 8-11 классов 

Сигаевской школы настольных игр и учебно-игровых пособий для лиц ОВЗ и 

инвалидов.  

За высокую работоспособность, упорство в достижении поставленных 

целей и взятие профессиональных вершин Антропова Эльвира Канифовна 

неоднократно отмечалась почетными дипломами, грамотами и 

благодарственными письмами: 

 Диплом Антроповой Э.К. за участие и победу в конкурсе 

«Поощрение лучших учителей 2017»; 

 Благодарственное письмо Антроповой Э.К. за участие в конкурсе 

«Работодатель года – 2016»; 

 Грамота победителя IV Межрегионального этапа XIV 

Международной Ярмарки социально-педагогических инноваций – 2015»; 

 Благодарность Антроповой Э.К. за подготовку победителей 

районного интернет-конкурса компьютерной графики «По произведениям 

народов Удмуртии», 2017г.; 

 Диплом за I место в Республиканской научно-практической 

конференции «Профессия. Развитие. Образование», 2019г.; 



 Диплом I степени за I место по итогам Республиканского смотра-

конкурса на лучшее содержание и использование защитных сооружений 

гражданской обороны в категории «Противорадиационные укрытия»; 

 Благодарность Антроповой Э.К. как судье Регионального этапа 

Всероссийской робототехнической олимпиады в творческой категории, 

2017г.; 

 Диплом за I место в VIII Региональной научно-методической 

конференции «Информационное и техническое обеспечение инновационных 

технологий», 2018г.; 

 Благодарность за подготовку абсолютного победителя конкурса 

видеоролика «На пути к успеху: образовательный маршрут инженера» в 

рамках реализации ГПРО конкурса «Инновации в школьном естественно-

научном и инженерно-математическом образовании», 2018г. 

Как руководитель-новатор, Эльвира Канифовна постоянно повышает 

свою квалификацию, посещает различные курсы, тренинги и вебинары.  Для 

эффективной работы коллектива, развития школы и образовательных 

организации района она успешно делится полученным опытом на 

практических семинарах и мастер-классах.  

Активная общественная позиция неотделима от основной деятельности 

Эльвиры Канифовны. На сегодняшний день наша героиня является не только 

успешным и эффективным директором общеобразовательного учреждения, 

но и: 

 экспертом Республиканского Экспертного совета по оценке 

программ дополнительного профессионального образования; 

 депутатом Совета депутатов муниципального образования 

«Сигаевское»; 

 членом судейской коллегии «Инженерные кадры России» г. 

Москва; 

 членом Регионального политсовета в Удмуртской Республике; 

 руководителем проекта «Инженерная профессия - мой выбор»; 



 руководителем социального проекта «Равный-равному». 

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. 

Богатый профессиональный 

опыт, незаурядный характер и целевой 

подход к решению стоящих перед школой задач сегодня позволяют 

Антроповой Эльвире Канифовне успешно трудиться на посту директора 

общеобразовательного учреждения. Ее высокий профессионализм, 

организаторский талант, прямота и порядочность снискали глубокое 

признание и уважение со стороны коллег и учеников.  

  



Тулуш Резда Тас-ооловна 

В любом призвании есть что-то от судьбы. 

Ханс Георг Гадамер 

 

В 2003 учебном году пространство 

общеобразовательных учреждений 

Республики Тыва пополнилось новым 

учебным заведением - Аграрным лицеем.  

Аграрный лицей-интернат Республики 

Тыва начал функционировать как стартовая 

площадка по подготовке будущих 

квалифицированных специалистов и 

наращиванию научного потенциала 

Республики.  

Директором Аграрного лицея была 

назначена Резда Тас-ооловна Тулуш - учитель биологии высшей категории, 

заслуженный учитель Республики Тыва, а также почѐтный работник общего 

образования Российской Федерации. К тому времени за плечами 

новоиспеченного директора уже был солидный опыт работы в школах 

Республики. С 1993 по 2003 год Резда Тас-ооловна успешно руководила 

Теве-Хаинской средней школой Дзун-Хемчикского кожууна Республики 

Тыва. 

Усилия педагогического коллектива лицея были тогда направлены на: 

 организацию образовательной деятельности; 

 определение профильных направлений; 

 установление творческих контактов с образовательными 

учреждениями высшей и общеобразовательной системы, академическими 

научными учреждениями; 

 укрепление материально-технической базы; 



 создание учебного подсобного хозяйства, научно-

экспериментальных и учебных площадок. 

С 2003 учебного года, наряду с основным образовательным процессом, 

в лицее приступили к осуществлению эксперимента по предпрофильной 

подготовке обучающихся. Основной целью эксперимента стала 

профориентационная работа по выбору лицеистами своей будущей 

профессии. Учебные планы были составлены из трех типов предметов: 

базовых общеобразовательных, профильных и элективных курсов. 

Для оказания помощи учащимся в их дальнейшем личностном и 

профессиональном самоопределении профильное обучение было 

организовано по следующим направлениям: 

 биолого-химическое;  

 агротехнологическое;  

 социально-экономическое;  

 информационно-технологическое;  

 физико-химическое. 

В целях успешного проведения эксперимента учителя и администрация 

лицея прошли обучение на курсах повышения квалификации, 

проводившихся на базе Тувинского государственного института 

переподготовки и повышения квалификации кадров (ТГИПиПКК), а также 

Тувинского государственного университета (ТувГУ).  

В настоящее время в Аграрном лицее-интернате Республики Тыва 

созданы соответствующие условия для успешной организации учебного 

процесса, формирования трудовых навыков у лицеистов, а также заложены 

основы для ведения научно-исследовательской деятельности среди 

учительского состава и обучающихся. Большая помощь в организации 

образовательной деятельности лицея была оказана основными партнерами в 

республике: «Сельскохозяйственный кластер» и университетский 

образовательный округ. 

Сегодня лицей оснащен современными компьютерными классами, 



оборудованными кабинетами физики, химии и биологии. В учреждении 

также созданы современные кабинеты по использованию нанотехнологий и 

робототехники в спецкурсах. Библиотека лицея обеспечена необходимыми 

учебными пособиями и дополнительной литературой. 

Сегодня в образовательном учреждении успешно реализуется 

уникальная система трудового воспитания «Малая сельскохозяйственная 

академия». Основной целью системы является повышение 

заинтересованности учеников к профессиям сельскохозяйственных отраслей. 

За лицеем закреплены пришкольный опытнический участок, площадью 

2,5 Га, и подсобное хозяйство, состоящее из 50 голов мелкого рогатого скота 

и 3 голов крупного рогатого скота. 

В летний период на пришкольном участке ребята проходят 

производственную практику по программам «Агротехнологии». Умелое 

сочетание труда и отдыха в летнем оздоровительном пришкольном лагере 

мотивируют ребят на творческие свершения и создание уникальных 

проектов. 

Благодаря новаторскому мышлению и стремлению к 

совершенствованию педагогический коллектив под руководством Тулуш 

Резды Тас-ооловны за короткий период достиг принципиально нового уровня 

показателей качества обучения и воспитания студентов, а также добился 

признания в образовательном сообществе Республики. 

Достижения лицея: 

 2012г.- Региональная экспериментальная площадка по 

естественнонаучному профилю; 

 2013г. - Лауреат Всероссийского конкурса «Инноватика в 

образовании», звание «Жемчужина российского образования»; 

 2013г. - Диплом первой степени на Всероссийской конференции 

«Современное образование: опыт, проблемы, инновации» в номинации 

«Модель сельской школы нового типа»; 

 2014г. - Федеральная экспериментальная площадка по теме 



«Распространение моделей культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся»; 

 2014г. - Региональный представитель Всероссийской 

некоммерческой организации «Благотворительный фонд наследия 

Менделеева»; 

 2015г. – Лауреат конкурса «100 Лучших школ России»; 

 2016г. - Куратор регионального проекта «Эффективная школа - 

успешный выпускник» подпрограмма 2 «От профильной школы к 

профильному ВУЗу» в области естественных наук; 

 2017г. – Победитель гранта Правительства Республики Тыва 

«Лучший коллектив педагогов-мужчин в сфере образования– 2016»; 

 2017г. - Победитель конкурсного отбора на предоставление 

гранта «Создание сети школ, реализующих инновационные программы для 

отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания через 

конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов» по 

конкурсу ФЦПРО-2.3-03.02. «Сельская школа (в том числе агрошколы, 

организация практики, взаимодействие с базовыми предприятиями АПК)». 

Свою профессиональную деятельность Резда Тас-ооловна успешно 

сочетает с большой общественной работой. Ее деловые и личностные 

качества, высокий профессионализм, отзывчивость, душевная теплота, 

глубокая порядочность и неизменное внимание к людям снискали уважение 

коллег, друзей и многочисленных учеников. 

  


