Успешными становятся только самые талантливые. 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 деятельности которым всегда сопутствует успех.

Эдельгериев Руслан
Сайд-Хусайнович
Управление государством подразумевает выработку огромного числа
решений. Один человек не в состоянии все контролировать и осознанно
пропускать через себя гигантские потоки информации, поэтому в любом
случае этим процессом занимается определенная группа людей.
Советники

Президента

РФ

Владимира

Владимировича

Путина

регулируют самые различные вопросы: от климата до развития гражданского
общества и прав человека. На сегодняшний день в штате президентской
администрации насчитывается шесть штатных советников и один на
общественных началах. Об одном из таких лиц
пойдет речь в данной статье.
Эдельгериев Руслан Сайд-Хусайнович –
российский государственный деятель, советник
Президента Российской Федерации, а также
бывший председатель Правительства Чеченской
Республики (с 2012 по 2018 годы).
Абубакар (Руслан) Сайд-Хусайнович Эдельгериев родился 4 декабря
1974 года в семье педагогов средней общеобразовательной школы №1 села
Центарой Чечено-Ингушской АССР (ныне - Курчалоевский район Чеченской
Республики). Мать Руслана, Вера Афанасьевна Дерябина, - депутат
парламента Чеченской Республики II и III созывов, ранее работала школьной
учительницей главы Чечни Рамзана Кадырова. Отец Эдельгериева всю жизнь
трудился преподавателем физкультуры.
В 2002 году герой нашей статьи окончил Краснодарский юридический
институт

МВД

России

(ныне

-

университет)

по

специальности

«Юриспруденция». С апреля 1994 года он служил в органах внутренних дел
России, а также был участковым в отделе внутренних дел города Славянскана-Кубани (Краснодарский край).
С февраля 2004 по май 2007 года Руслан Сайд-Хусайнович трудился
сотрудником районного ОВД Курчалоевского района Чеченской Республики.
В период с мая 2007 по декабрь 2007 года он занимал пост начальника отдела
«Р» отряда милиции специального назначения (ОМСН) «Терек» (Грозный),
занимавшегося, в том числе, охраной республиканских правительственных
учреждений.
21 декабря 2007 года герой нашей статьи был принят на должность
первого

заместителя

министра

сельского

хозяйства

Чечни

Хасана

Таймасханова. Так началась его карьера в политической среде.
С 11 по 22 января 2008 года - исполняющий обязанности
руководителя республиканского Минсельхоза.
С 22 ноября 2008 года по 24 мая 2012 года - заместитель
председателя

правительства

Чеченской

Республики

-

министр

сельского хозяйства Чеченской Республики.
С 24 мая 2012 года по 25 июня 2018 года - председатель
Правительства Чечни.
С 22 июня 2018 года и по настоящее время – Советник
Президента Российской Федерации.
С 18 июля 2018 года и по настоящее время – специальный
представитель Президента Российской Федерации по вопросам
климата.
8 сентября 2013 года Эдельгериев Руслан Сайд-Хусайнович участвовал в
выборах депутатов Парламента Чеченской Республики III созыва по списку
партии «Единая Россия» (№2 общей части списка). Однако после выборов от
депутатского мандата он все же отказался.

На сегодняшний день герой нашей статьи также является членом
политической партии «Единая Россия»(с 3 марта 2008 года) и секретарем
чеченского регионального отделения этой партии.
Государственные награды Эдельгериева Руслана Сайд-Хусайновича:
Высшая государственная награда Чеченской Республики – Орден
имени Ахмата Кадырова;
Золотая медаль «За вклад в развитие агропромышленного
комплекса»;
Медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой».

Стародубова Татьяна Владимировна
Если человек не предпринимает попытки сделать больше, чем он
может, то ему никогда не удастся сделать все, на что он способен.
Уильям Драммонд
Стародубова

Татьяна

Владимировна родилась 19 марта 1970
года в городе Куйбышеве. В 1989 году
она с отличием окончила Куйбышевское
педагогическое
специальности

училище

№1

по

«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.
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».

Трудовая биография нашей героини в который раз убеждает, что если в
жизни заниматься тем, к чему лежит душа, профессиональный успех не
заставит себя долго ждать.
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.

Петров Владимир
Валериевич

Директор муниципального автономного учреждения "Спортивная школа Олимпийского
резерва" городского округа город Стерлитамак Республика Башкортостан.
Родился Владимир Валериевич 26 января 1968 года в селе Слакбаш Белебеевского района
Башкирской АССР.В 2000 году окончил Уральскую государственную академию физической
культуры и спорта, по специальности: "Физическая культура и спорт". В 2012 году получил диплом
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Башкирская академия государственной службы и управления при президенте
Республики Башкортостан, по специальности: "Государственное и муниципальное управление".
Владимир Валериевич, как и большинство ребят советской эпохи, свободное время
проводил во дворе, на стадионе, где играл абсолютно во все популярные спортивные игры –
футбол, волейбол, баскетбол, хоккей, бегал на лыжах, катался на коньках. Но в школе № 10
тогдашние учителя физкультуры Валерий Александрович Крючков, Павел Борисович Рябашев
заразили его лёгкой атлетикой. И, как вспоминает Владимир Валериевич, когда открылась
спортшкола в новом Дворце пионеров, он стал целенаправленно заниматься там лёгкой
атлетикой, благо туда перешёл тренером-преподавателем и В.А.Крючков.
Настоящей беговой дорожки в городе не было, потому часто и с удовольствием Владимир
Валериевич бегал кроссы. Кстайерским дистанциям чувствовал, можно сказать, призвание. В 1987
году выиграл первенство РСФСР по кроссу среди юниоров, в том же году победил и на первенстве
СССР по кроссу. Затем занял первое место на первенстве Союза в беге по шоссе, был включён в

состав сборной команды СССР и на
чемпионате Европы в Англии в беге
по шоссе занял седьмое место.
В это время он уже учился в техникуме физкультуры и тренировался у
ЗинураЯгануровичаКунакузина и Марата СабировичаКашафутдинова. В 1988 году стал
победителем первенства страны в беге по шоссе среди молодёжи, получил звание мастера спорта
СССР. Конечно, продолжал заниматься спортом и в армии, а вернувшись в Стерлитамак, стал
работать преподавателем физической культуры в школе № 18.
Работал тренером в Стерлитамакской специализированной детско-юношеской спортшколе
Олимпийского резерва, со временем стал её директором, богатый опыт приобрёл работая
специалистом в горспорткомитете.
В 2013 году был назначен директоромДворца спорта «Стерлитамак-Арена». С 2015 года
Владимир Валериевич возглавляет Муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа
Олимпийского резерва" г.Стерлитамак, куда входит три крупных спортивных комплекса города.
В спортивной школе работает 34 тренера, 14 человек вспомогательного персонала,
отделения по видам спорта: легкая атлетика, прыжки на батуте, спортивная гимнастика,
велоспорт, дзюдо, бокс, 2 секции это: теннис и мотоспорт.
Объекты Спортивной школы Олимпийского резерва внесены во Всероссийский реестр
объектов спорта, что дает право на проведение городских, республиканских, всероссийских и
международных спортивно-массовых мероприятий. В 2019 году на спортивных базах было
проведено 69 внутришкольных соревнований, 89 городских мероприятий, 38 соревнований
республиканского масштаба мероприятий по видам спорта. Стали уже традиционными
соревнования на призы Башкирской содовой компании по дзюдо. Ежегодно проходят такие
соревнования как: Республиканский турнир памяти Аркадия Петровича Гайдара по боксу,
Первенство Республики Башкортостан по легкой атлетике «На призы зимних школьных каникул».
Ежегодно, в мае проходит Стерлитамакский полумарафон, посвященный Дню города и
Дню Химика, который объединяет более 500 любителей бега из различных регионов нашей
страны.Чемпионаты и Первенства Республики Башкортостан по прыжкам на батуте, спортивной
гимнастике, дзюдо.Летом 2019 года спортсмены МАУ "СШОР" г. Стерлитамак приняли участие

вМеждународных детских играх, которые проходили в Уфе.В феврале 2020 года на базе МАУ
«СШОР» состоялось Первенство и Чемпионат России по дзюдо (КАТА) среди мужчин и женщин.
Спортсмены МАУ «СШОР» ежегодно занимают призовые места на Республиканских
соревнованиях, на Всероссийских и региональных, и даже на Международных соревнованиях.
Так же в спортивной школе уделяется большое внимание детям с ограниченными
возможностями, которые достойно прославляют наш город и республику на Всероссийской и
Международной арене.
В состав сборной Республики Башкортостан входят 159 спортсменов МАУ «СШОР».
В октябре 2015 года Постановлением администрации был открыт Муниципальный Центр
тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, которыйосуществляет
анализ, обобщение и формирование сводного протокола обучающихся образовательных
организаций среднего и высшего профессионального образования, работающего населения и
жителей городского округа г.Стерлитамак.

Муниципальным центром тестирования «ГТО» МАУ «СШОР» ежегодно проводится 10
массовых мероприятий.
Команда сотрудников МАУ «СШОР» в составе 10 человек приняла участие в финале
Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» среди трудовых
коллективов в Сочи с 23 по 26 апреля 2019г.
С 13 по 15 декабря 2019 года в Уфе проходил фестиваль Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди работников органов
законодательной и исполнительной власти Республики Башкортостан.
Город Стерлитамак представили муниципальные служащие администрации городского
округа, в числе которых был Владимир Валериевич Петров.
11 марта 2021 года при содействии Администрации городского округа г.Стерлитамак, в
рамках празднования 90-летия ВФСК ГТО, был открыт спортивный зал для сдачи нормативов ГТО.
Награды и звания Владимира Валериевича:
 1997 г., Почетный знак «Лучший работник физической культуры Республики
Башкортостан»;
 2012 г., Почетное звание «Заслуженный работник науки и образования»;

 2012 г., Почетный знак «Отличник физической культуры и спорта»;
 2016 г., Почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Республики
Башкортостан».
В 2019 году Владимир Валериевич Петров был избран на второй срок депутатом Совета
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан.Владимир Валериевич регулярно
принимает участие в заседаниях Совета, проводит прием граждан. По уже сложившейся доброй и
ежегодной традиции накануне 9 мая поздравляет ветеранов Великой Отечественной
войны.Принимает участие в акциях "Зеленая Башкирия", "Телефоны фронтовикам", "Мой
национальный костюм", "Наша
забота", в шествии "Бессмертный
полк", "Депутатская елка".К юбилею
75-летия Победы в Великой
Отечественной войне и к
празднованию Дня Защитника
Отечества были вручены
продовольственные наборы.Коллеги
его характеризуют как удачливого,
напористого человека, способного на
благородные поступки и широкие
жесты.

Данилова Светлана Альбертовна
"Бороться и искать, найти и не сдаваться".
В.Каверин "Два капитана"

Данилова Светлана Альбертовна
-

директор

МБОУ

общеобразовательная
имени

Героя

"Средняя

школа

России

№

16

Алексея

Воробьѐва" город Псков. Полностью
посвящает себя своей работе, иначе
никак нельзя. Ведь школа - это живой
и очень хрупкий организм. Поэтому
результат деятельности любой школы
зависит, прежде всего, от того, какой
руководитель

стоит

во

главе

ее

управления. В современных условиях
конкурентной среды перед директором
школы стоит непростая задача – найти экономически целесообразное
направление обучения и качественно организовать образовательный процесс.
Светлана Альбертовна родилась 6 апреля 1972 г. в деревне Екимово
Норкинского сельского Совета Опочецкого района Псковской области в
семье рабочих совхоза «Салют»
Ботвиных Альберта Ивановича и
Веры Павловны. С 1979 по 1987
года обучалась в Норкинской
восьмилетней
по1989

года

школе.

С

обучалась

общеобразовательной

1987
в

средней

школе №4 города Опочки Псковской
области. С 1-го класса мечтала стать
учителем.

Настойчиво

шла

к

осуществлению своей мечты. В 1989
году

поступила

в

государственный
институт

Псковский

педагогический

имени

С.М.Кирова

на

отделение биологи и химия.
После
работала

в

окончания

института

МОУ

«Средняя

общеобразовательная школа № 1 имени
Леона

Поземского»

города

Пскова

учителем биологии и химии с 1 сентября 1994 г. по май 2004 г.
С 1 сентября 2004 года по 31 января 2012 год Светлана Альбертовна
перешла работать в НОУСПО «Псковский кооперативный техникум»
преподавателем микробиологии и аналитической и физ.коллоидной химии. С
01 февраля 2012 года работает в МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №16 имени Героя России Алексея Воробьѐва» города Пскова сначала
учителем биологии и химии, а затем с 01 сентября 2013 года - заместителем
директора по УВР.
С 27 декабря 2016 года Данилова
Светлана

Альбертовна

Распоряжением
Пскова

была

назначена

Администрации

директором

МБОУ

города
«Средняя

общеобразовательная школа №16 имени
Героя России Алексея Воробьѐва» города
Пскова.
С 19 февраля 2012 года по 20 ноября
2013 года Светлана Альбертовна прошла
профессиональную подготовку в ГБОУ

ДПО «Псковский областной институт повышения квалификации работников
образования" по программе «Менеджер образования». С 12 февраля 2015года
по 23 мая 2015 года - краткосрочные курсы повышения квалификации по
программе «Современный менеджмент в образовании».
Политическая

зрелость,

дисциплинированность,
работоспособность,

чувство

долга

и

ответственности, трудолюбие, любовь к
детям и любовь к работе с детьми,
чувство

нового

и

интерес

к

нему,

решительность,

энергичность

и

настойчивость,

сообразительность

и

целеустремленность,

предвидение

возможных реакций учеников и учителей,
быстрая

ориентация,

спокойствие

и

выдержка, тактичность, умение работать
с людьми, приветливость, устойчивость
настроения, оптимизм, приятные манеры,
разносторонность интересов, общая высокая культура, логичность мысли,
умение распределять внимание, культура речи. Так отзываются о Светлане
Альбертовне ее коллеги, проработавшие с ней немало времени.

