
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

  



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. 

  



Сергеева Нелля Николаевна 

Российская школа, несмотря на присущий ей консерватизм, постепенно 

меняется. Все чаще используется современное оборудование, внедряются 

инновационные образовательные технологии и стандарты обучения. В новых 

условиях роль директора – ключевой фигуры в школьной жизни – тоже 

изменилась. Сегодня он обязан ежедневно принимать множество 

разнообразных управленческих решений и уметь не только грамотно 

организовать учебный процесс, но и сделать его экономически эффективным. 

Сергеева Нелля Николаевна – 

грамотный, обаятельный и исключительно 

компетентный директор муниципального 

автономного образовательного учреждения 

«Домодедовская СОШ №9». На 

сегодняшний день данная школа является 

одной из лучших учебных организаций 

общего образования в городском округе 

Домодедово. Тех, кто знаком с Неллей 

Николаевной, поражает ее необычайно 

амбициозная и творческая натура. Это 

человек, который живет школой и для 

школы. Способность ладить с самыми 

разными людьми, добиваться больших профессиональных высот, не 

поступаясь при этом своими принципами и убеждениями, несомненно, одна 

из нравственных составляющих нашей героини.  

Все, что было в начале пути у Нелли Николаевны - это ее амбиции, 

целеустремленность и желание преодолевать препятствия.  

Выпустившись из стен школы, Нелля Николаевна поступила в 

Московский государственный открытый педагогический университет по 

специальности «учитель русского языка и литературы». В 2001 году она 



окончила аспирантуру Института русского языка имени В.В. Виноградова по 

направлению «Отдел межнациональных отношений». 

4 года назад Нелля Николаевна прошла профессиональную 

переподготовку в Академии социального управления по специальности 

«менеджер в образовании».  

Свой профессиональный путь Нелля Николаевна начала в 1993 году с 

должности заместителя директора по воспитательной работе. В 2001 году ее 

повысили до должности заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе. Спустя 2 года Нелля Николаевна возглавила образовательное 

учреждение. 

С 2017 по 2018 год героиня нашей статьи трудилась в должности 

заместителя начальника Управления образования Администрации городского 

округа Домодедово Московской области, а в 2018 году – стала директором 

МАОУ «Домодедовская СОШ №9». В кругу образованных  личностей, 

которые трудятся в одном направлении, у нее началось рождение множества 

идей. 

Кроме успешной руководящей деятельности на посту высшего 

должностного лица общеобразовательного учреждения, Сергеева Нелля 

Николаевна принимает активное участие в делах городской общественности. 

На сегодняшний день она является экспертом по проверке ЕГЭ и ОГЭ по 

литературе, экспертом по проведению Государственной аккредитации 

образовательной деятельности Московской области, членом конфликтной 

комиссии по оценке результатов проверки ЕГЭ и ОГЭ, а также 

председателем муниципальной комиссии по аттестации деятельности 

руководителей образовательных организаций. 

Домодедовская средняя общеобразовательная школа №9 – 

муниципальное автономное образовательное учреждение, расположенное в 

микрорайоне Южный городского округа Домодедово. В 2015 году школа 

впервые распахнула свои двери для сотни талантливых, умных и активных 

учеников.  



На сегодняшний день учреждение функционирует в соответствии с 

основными требованиями ФГОС. В здании школы расположены просторные 

классы, оснащенные современным оборудованием, актовый зал, столовая и 

специальные помещения для проведения внеклассных занятий различной 

направленности. Также следует отметить, что в образовательной организации 

обеспечена безбарьерная среда для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

В учреждении функционирует музей с двумя залами: первый зал – 

военно-патриотической направленности, второй – краеведческой. На базе 

школьного музея проводятся тематические экскурсии, посвященные 

памятным датам истории России и различные мастер-классы. Руководит 

музеем учитель истории и обществознания Ерюкова Ольга Александровна. 

Достижения школы: 

 Лауреаты премии губернатора Подмосковья «Наше 

Подмосковье» Проект «Штурм Кенигсберга» – 2017 год. (Ерюкова О.А. и 

Савицкая Д.И.); 

 3 место в муниципальном смотре-конкурсе страничек 

Уполномоченного по защите прав участников образовательного процесса на 

официальных сайтах образовательного учреждения. (Смородина Е.М.); 

 Победители конкурса «Стандарт оформления 

общеобразовательной организации» - 2017 год; 

 Победитель 3 степени Регионального конкурса научно - 

исследовательских, методических и творческих работ «Мой край – моя 

Россия». Трофимов Даниил - 9Б класс (рук. Фишер И.И.) - 2017 год; 

 1 место в конкурсе для школьников «Юный медик» в ФГАОУ 

ВО «РУДН». Горовая Анна - 9 «А» класс. (рук. Домнинская Т.В.); 

 1 место в конкурсе для школьников «Шаг в медицину» в ФГАОУ 

ВО «РУДН». Горовая Анна - 9 «А» класс и Муравьева Александра - 9 «Б» 

класс (рук. Домнинская Т.В.); 

 2 место в Муниципальном этапе XVIII всероссийской акции «Я – 



гражданин России». Проект Многофункциональная благотворительная 

ярмарка «Вера. Надежда. Любовь.» 

(рук. Третьякова Н.В.) - 2018 год; 

 Призер муниципальной конференции старшеклассников 

«Будущее науки» в секции «Экология». Горовая Анна - 8А класс (рук. 

Домнинская Т.В.); 

 Победитель в Общероссийском рейтинге сайтов школьных 

библиотек – 2018 год. (Мануйлова А.Н.); 

 3 место в осеннем турнире по мини футболу среди детских и 

юношеских команд городского округа Домодедово 2004-2005 г.р. – 2018 год.; 

 3 место в муниципальном конкурсе «Знатоки Газобезопасности»; 

 Победитель муниципального конкурса исследовательских работ 

и проектов младших школьников «Юный исследователь» в номинации 

«Робототехника». Шальнов Артем - 3А класс (рук. Короленко Л.П.); 

 Призер муниципального конкурса исследовательских работ и 

проектов младших школьников «Юный исследователь» в номинации 

«Экология и здоровье человека». Сергеева Евангелина - 4Б класс  (рук. 

Катышкина О.А.); 

 Призер муниципального конкурса фотографий «Эко - взгляд». 

Пчелинцева Юлия - 7В класс (рук. Фишер И.И.); 

 Призер «Экологического марафона – 2018»; 

 3 место в муниципальном конкурсе «Шаг в будущую профессию 

– 2019». Буцявичуте Рита 10 «А» класс; 

 Призер III степени муниципальной акции «Любовь в моей 

жизни, моей семье, моем роду» в номинации «Герб моего рода». Крысова 

Ульяна 10 Б класс (рук. Третьякова Н.В.); 

 Призер II степени муниципальной акции «Любовь в моей жизни, 

моей семье, моем роду» в номинации «Картины: пластилин, глина, соленое 

тесто, природные материалы» Федоров Николай 2 А класс (рук. Барцева 

Н.С.) 



 Призер III степени муниципальной акции «Любовь в моей 

жизни, моей семье, моем роду» в номинации «Герб моего рода». Федосова 

Татьяна - 2 А класс (рук. Барцева Н.С.); 

 Призер III степени муниципальной акции «Любовь в моей 

жизни, моей семье, моем роду» в номинации «Видеофильм» Шаронова 

Софья 4 Б класс (рук. Панкратова А.О.); 

 Призер муниципального конкурса драматизации на немецком и 

французском языках среди обучающихся 8-9 классов «ШОУ Талантов». (рук. 

Савицкая Д.И.); 

 1 место в муниципальном конкурсе творческих работ «Мы за 

безопасную дорогу», номинация «Социальный рекламный видео и 

радиоролик». Голосов Глеб - 9 «Б» класс. (рук. Третьяковой Н.В.) 

 3 место в муниципальном конкурсе творческих работ «Мы за 

безопасную дорогу», номинация «Эскиз (рисунок слоган) светоотражающих 

значков и элементов одежды». Адамова Екатерина - 3 «В» класс. (рук. 

Попова В.А.) 

 1 место в муниципальном конкурсе детского творчества 

«Вдохновение». (рук. Третькова Н.В.); 

 2 место в муниципальном этапе соревнований по шахматам 

комплексной Спартакиады среди команд школьных спортивных клубов 

общеобразовательных организаций в 2018-2019 гг.; 

 Лауреат I степени муниципального конкурса «Это гордое звание 

- талалихинцы» в номинации «Прикладное творчество». Оанна София - 4 «В» 

класс (рук. Конкина Л.Н.); 

 Лауреат II степени муниципального конкурса «Это гордое 

звание - талалихинцы» в номинации «Видеоролик». Пченцева 

Юлия,Миронова Елизавета, Климакова Анастасия - 8 «В» класс (рук. Фишер 

И.И.); 

 Лауреат III степени муниципального конкурса «Это гордое 

звание - талалихинцы» в номинации «Изобразительное творчество». Ланкина 



Ульяна - 4 «В» класс (рук. Конкина Л.Н.); 

 Дипломант I степени муниципального конкурса «Это гордое 

звание - талалихинцы» в номинации «Изобразительное творчество». 

Майоров Иван - 4 «В» класс (рук. Конкина Л.Н.); 

 Дипломант III степени муниципального конкурса «Это гордое 

звание - талалихинцы» в номинации «Изобразительное творчество». 

Султанбекова Самира - 4 «В» класс (рук. Конкина Л.Н.); 

 Дипломант III степени муниципального конкурса «Это гордое 

звание - талалихинцы» в номинации «Мини сочинение». Ермакова Вера, 

Стульнев Дмитрий - 4 «В» класс (рук. Конкина Л.Н.); 

 Дипломант III степени муниципального конкурса «Это гордое 

звание - талалихинцы» в номинации «Мини сочинение». Курдогло Артемий - 

3 «Г» класс (рук. Ермакова М.А); 

 Дипломант III степени муниципального конкурса «Это гордое 

звание - талалихинцы» в номинации «Прикладное творчество». Канин Сергей 

- 4 «В» класс (рук. Конкина Л.Н.). 

За неисчерпаемую активность и инициативность в работе Сергеева 

Нелля Николаевна неоднократно награждалась почетными грамотами и 

сертификатами: 

 Почетная грамота министерства образования Московской 

области (2007г.); 

 Почетная грамота министерства образования и науки Российской 

федерации(2015г.); 

 Сертификат за плодотворную работу в рамках деятельности 

региональной предметной комиссии ГИА по литературе (2018г.); 

 Сертификат о публичном представлении собственного 

педагогического опыта(2017г.); 

 Лауреат конкурса «100 лучших школ России»; 

 Почетный знак «Директор года – 2014»; 

 Победитель Всероссийского конкурса образовательных проектов 



и программ по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи 

«Гражданин и патриот России – 2017». 

Что нужно, чтобы быть 

успешным руководителем, 

взваливая на свои плечи 

огромную нагрузку и 

ответственность? Из чего 

складывается портрет 

современного директора школы?  

Точки зрения многих 

людей, наверняка, совпадут: «Трудолюбие. Компетентность. 

Коммуникабельность. Внимательное отношение к сотрудникам. Смелость в 

принятии решений. Способность творчески решать проблемы». 

Можно с уверенностью сказать, что всеми этими качествами обладает 

директор МАОУ «Домодедовская СОШ № 9» Сергеева Нелля Николаевна.  

  



Сергей Владимирович Сафошкин 

«В том, что касается будущего, я повторяю одно: за что бы вы ни 

взялись, главное — будьте преданны своему делу до конца. Не обязательно 

достигать какого-то звездного успеха, но быть честным перед самим собой 

в выбранной профессии — обязательно». 

Р. де Ниро 

 

Сафошкин Сергей 

Владимирович родился 23 

декабря 1957 года в городе 

Ртищево Саратовской области. В 

1975 году он успешно завершил 

обучение в средней 

общеобразовательной школе. В 

этом же году юный выпускник 

поступил в Саратовское высшее военное инженерное училище химической 

защиты, которое окончил в 1980 году и убыл к месту службы в Группу 

советских войск в Германии. Служил в должности командира взвода, 

командира отдельной роты. 

С 1985 года Сергей Владимирович проходил службу в Белорусском 

военном округе в должности командира роты, начальника штаба батальона, 

заместителя начальника штаба полка, а также командира отдельного 

батальона. 

В 1986 году он принимал участие в ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС в должности командира роты разведки. 

С 1990 года служил в г. Шиханы Саратовской области в должности 

командира полка ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Затем - 

командиром первой мобильной бригады ликвидации последствий ЧС. 

С 1996 года проходил службу в Дальневосточном военном округе в 



должности заместителя командира центральной базы, позже - начальника 

службы соединения. 

В 1996 году прибыл в Саратовское высшее военное инженерное 

училище химической защиты в должности начальника отдела хранения 

вооружения и техники, затем - заместителем начальника института по 

материальному обеспечению. Окончил службу в должности начальника 

факультета подготовки курсантов в 2004 году. 31 год своей жизни Сергей 

Владимирович отдал доблестной службе в вооруженных силах. 

С 2005 года и по сегодняшний день Сергей Владимирович является 

бессменным директором ГУ «Энгельсского дома-интерната для престарелых 

и инвалидов».  

Государственное автономное учреждение Саратовской области 

«Энгельсский дом - интернат для престарелых и инвалидов» было основано в 

1971 году. 

В 2011 году в целях оптимизации, на основании распоряжения 

правительства Саратовской области «О реорганизации государственных 

учреждений» произошло слияние учреждений путем присоединения ГУ 

«Энгельсского психоневрологического интерната» к ГУ «Энгельсскому 

дому-интернату для престарелых и инвалидов». В 2013 году произошло 

присоединение еще и ГУ СО «Квасниковского психоневрологического 

интерната». 

В настоящее время учреждение состоит из 3-х корпусов и имеет 

коечную мощность - 690 койко-мест (220 койко-мест общего профиля, 470 

койко-мест психоневрологического профиля). Возраст проживающих 

учреждения варьируется от 18 до 97 лет. 105 человек из общего числа 

пациентов находятся на постельном режиме содержания. 

Следуя Указу Президента РФ «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в 

учреждении созданы достойные условия для активного и здорового образа 

жизни. По данным статистики, в 2016 году продолжительность жизни в 



Энгельсском доме-интернате составила 77,9 лет, а в 2017 году она 

увеличилась уже до 81,5 лет. 

Основным видом деятельности учреждения является социальное 

обслуживание совершеннолетних получателей социальных услуг, в том 

числе - страдающих хроническими психическими расстройствами, с полной 

или частичной утратой способности либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности. 

С ноября 2005 года Сергей Владимирович Сафошкин возглавил 

государственное автономное учреждение Саратовской области «Энгельсский 

дом-интернат для престарелых и инвалидов». Под его чутким руководством 

дом-интернат стал одним из лучших социальных учреждений для 

проживания пожилых людей и инвалидов в Саратовской области. Будучи 

директором учреждения, Сергей Владимирович поставил цель достичь 

максимальной доступности и высокого качества предоставления социальных 

услуг проживающим дома-интерната и продлить их активное долголетие. 

Сергей Владимирович за короткий срок добился разительных перемен: 

сумел обеспечить достойные условия жизни для проживающих, страдающих 

хроническими психическими заболеваниями.  

Кроме того, новоиспеченным руководителем была проведена большая 

работа по укомплектованию учреждения квалифицированными кадрами. Для 

сотрудников учреждения сегодня созданы прекрасные условия работы, 

включая доброжелательное отношение и достойную оплату труда. Персонал 

дома-интерната имеет возможность повышать свой профессиональный 

уровень, обучаясь на курсах повышения квалификации. Как современный и 

эффективный руководитель, Сергей Владимирович Сафошкин стремится к 

совершенствованию деятельности учреждения, мотивирует персонал к 

успешному достижению намеченных целей, воплощая новые идеи и внедряя 

инновационные методики. 



Главный девиз Сергея Владимировича: «В нашем доме-интернате 

создана достойная среда для пожилых людей, здесь не доживают, а 

живут полноценной жизнью». Как опытный руководитель и 

неравнодушный человек он делает всѐ, чтобы его подопечные радовались 

каждому новому дню. Его стремления всегда находят поддержку 

министерства социального развития Саратовской области. 

«Я по-настоящему горжусь своей работой, когда в стенах дома-

интерната вижу улыбающиеся, сияющие лица моих подопечных. Это 

главная награда и признание моих заслуг!». 

В профессиональные планы Сергея Владимировича входит  

дальнейшее развитие этого учреждения. Приоритетом для него, как 

руководителя, было и остается улучшение условий проживания в доме-

интернате, а также условий труда сотрудников. Ежегодное участие 

учреждения и его коллектива в проектах и программах регионального и 

федерального уровней способствует оперативной реализации намеченных 

целей и задач.  

Сергей Владимирович Сафошкин в юношеские годы был настоящим 

экстремалом. Он всегда вел активный образ жизни, любил заниматься 

спортом, в частности – хоккеем, вольной борьбой и туризмом. Прошло много 

лет с того времени, но спорт так и остался для Сергея Владимировича 

одним из самых любимых и интересных занятий. Несмотря на свою 

загруженность на работе и плотный график, он не упускает возможности 

лишний раз посетить тренажерный зал и бассейн, а в зимнее время года 

покататься на лыжах. 

На данный момент в семье Сергея Владимировича подрастают внуки, 

которым любящий дедушка старается уделить как можно больше свободного 

времени. Именно поэтому многие прежние увлечения сами собой 

отодвинулись на второй план. Тесное общение с внуками, непосредственное 

участие в их воспитании доставляют ему огромное удовольствие. А для 

подрастающего поколения дедушка - настоящий авторитет и самый первый 



помощник. И внук, и внучка Сергея Владимировича учатся во втором 

классе. Вероника занимается фигурным катанием и художественной 

гимнастикой, а Андрей пробует себя в конькобежном спорте и мечтает 

научиться играть в большой теннис. Сергей Владимирович всегда 

поддерживает внуков во всех их начинаниях.  

Будучи лидером по своей натуре, Сергей Владимирович никогда не 

боялся покорять самые высокие вершины. Эти же качества он старается 

сегодня прививать своим внукам, с малых лет приучая их к участию в 

различных конкурсах и соревнованиях. Он постоянно работает над собой, не 

боится трудностей, всегда отстаивает свои жизненные принципы и 

убеждения. 

Несомненно, современный руководитель – это стратег, видящий 

перспективу развития своей организации на несколько лет вперед, исходя из 

имеющихся социальных условий и ресурсов. 

Людей, которые рождаются талантливыми руководителями, очень 

мало. Но стать таким можно – было бы желание, стремление к знаниям, 

высокая работоспособность, а главное - терпимость и любовь к 

окружающим. 

 



  



Камдина Ольга Владимировна 

Из всех способностей самая трудная и самая редкая - это умение управлять. 

Мадемуазель де Соммери 

 

Камдина Ольга Владимировна родилась 

20 января 1971 года в селе Мордвиновка 

Увельского района Челябинской области. В 

1990 году она окончила Троицкое 

педагогическое училище по специальности 

«воспитание в дошкольных учреждениях». 

Спустя 13 лет Ольга Владимировна получила 

свое первое высшее образование в 

Магнитогорском государственном 

университете, получив квалификацию. 

«Менеджмент в образовании».  

На сегодняшний день Ольга Владимировна является ответственным, 

трудолюбивым и грамотным заведующим МДОУ «Детский сад №19 

«Улыбка» Южноуральского городского округа Челябинской области. Еѐ 

отличает четкая организация своей деятельности и профессионализм при 

работе с педагогами, детьми и родителями. Как эффективный руководитель, 

она умело подбирает педагогические кадры в соответствии с целями и 

задачами Устава детского сада, поддерживая тем самым в учреждении 

благоприятный морально-психологический климат. 

Ольга Владимировна бесконечно любит свой детский сад. Ей очень 

дорог этот удивительный и таинственный мир детства: предпраздничная 

суета, нескончаемое творчество педагогов, новые идеи, восторженные 

взгляды родителей и, конечно же, счастливый смех детей.  

Ольга Владимировна – поистине счастливый человек, потому что 

занимается любимым делом. 



За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность 

своему делу Ольга Владимировна неоднократно отмечалась различными 

наградами: 

 Благодарственное письмо Законодательного Собрания 

Челябинской области «За высокие результаты в деле воспитания 

подрастающего поколения и победу в конкурсе» Лучшее дошкольное 

образовательное учреждение» - 2014 г. 

 Почетная грамота Министерства образования и Науки 

Челябинской области «За добросовестный труд и высокие результаты 

профессиональной деятельности» - 2016 г 

 Благодарственное письмо Главы Южноуральского городского 

округа «За многолетний добросовестный труд и в связи с 45 - летним 

юбилеем» - 2016 г. 

 Благодарственное письмо Министерства образования и Науки 

Челябинской области и Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации Челябинской областной организации  

 «За эффективную совместную работу по коллективно-

договорному регулированию, защите интересов работников образования и 

активное участие в конкурсе «Лучший социально ответственный 

работодатель года 2018» - 2018 г. 

 Почетная грамота Главы Южноуральского городского округа за 

первое место в конкурсе «Город Южноуральск - территория образцового 

быта» в номинации «Самая благоустроенная организация Управления 

образования» - 2011г. 

 Грамота Управления администрации Южноуральского 

городского округа за победу в конкурсе «Правила движения каникул не 

знают» - 2016 г., 2018 г. 

 Победитель ежегодного городского конкурса «Детский сад года» 

- 2012 г. 

 Победитель ежегодного городского конкурса «Лучший детский 



сад года» - 2017 г. 

 Диплом Министерства образования и Науки Челябинской 

области, Управления государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Главного управления Министерства внутренних дел РФ по 

Челябинской области за победу в областном конкурсе на лучшую 

образовательную организацию по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Правила движения каникул не знают» - 2015 г. 

 Диплом лауреата Управления администрации Южноуральского 

городского округа в номинации «Лучший сайт дошкольного учреждения» - 

2013 г. 

 Диплом Московской Ассоциации предпринимателей за победу на 

отборочном этапе Второго Всероссийского смотра-конкурса на лучшую 

презентацию опыта работы образовательных учреждений в номинации 

«Презентация образовательного учреждения» - 2017 г. 

 Благодарственное письмо учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств», за активное содействие в деле 

эстетического воспитания детей в рамках абонементного лектория «В мире 

прекрасного» - 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г. 

Кроме эффективной руководящей работы, Ольге Владимировне 

удалось добиться высоких результатов и в общественной жизни. На 

сегодняшний день она является: 

 Членом профсоюзной организации; 

 Председателем избирательной участковой комиссии; 

 Членом местного регионального отделения партии «Единая 

Россия»; 

 Членом городского Совета «Женский клуб». 

 Участником городских акций: 

Сдача норм ГТО работниками образования; 

Городские субботники. 

Безусловно, героиня нашей статьи – требовательный и строгий 



руководитель. Те требования, которые она предъявляет своим сотрудникам, 

она предъявляет и себе. Ольга Владимировна прекрасно владеет 

информацией и разбирается в своем деле, ежедневно оттачивая 

профессионализм и мастерство управления.  

Камдина Ольга Владимировна за годы управленческой деятельности в 

должности заведующей дошкольного образовательного учреждения 

проявила себя как грамотный, целеустремленный, инициативный и 

неравнодушный руководитель. Неординарность мышления, хорошее 

образование и умение находить общий язык с разными людьми помогли ей 

сделать довольно успешную карьеру. Сегодня ее личная жизнь, деятельность 

и биография вызывают особый интерес у общественности. 

 


