
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В информационную эпоху людей сложно удивить. Теперь всѐ возможно 

объяснить, а скорость мира не позволяет остановится на чѐм-либо одном. 

Человек без вдохновения и запала работает не так эффективно как этого 

бы хотелось руководителю. Поэтому одной из важных задач управленца 

является удержание интереса подчинѐнного к работе. О талантливых 

руководителях с которыми не бывает скучно и пойдѐт наш сегодняшний 

выпуск.  

  



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. 

  



Носырева Наталья Рудольфовна 

Управление учреждением социального обслуживания — это сложная, 

многозадачная и очень ответственная работа. Особенно в наше время. Но 

любое значимое достижение начинается с решения пробовать. Так и наша 

героиня доказала, что упорный труд и вера в собственные силы могут 

стать мощнейшими ориентирами на пути к эффективному управлению, а, 

следовательно, и на пути к профессиональному успеху.  

 

Носырева Наталья Рудольфовна 

появилась на свет 15 ноября 1967 года в городе 

Перми. В 1983 году она успешно окончила 

школу и поступила в Петровск-Забайкальское 

педагогическое училище.  

В 1994 году, после получения диплома о 

среднем профессиональном образовании, 

Наталья Рудольфовна получила свою первую 

работу. За всю свою трудовую биографию 

героиня нашей статьи успела поработать на 

таких должностях, как няня, воспитатель, учитель начальных классов и 

директор по учебно-воспитательной работе. В 2007 году она окончила 

Читинский государственный университет по специальности «менеджер», 

получив свое первое высшее образование. 

С 2011 года и по сегодняшний день Татьяна Рудольфовна Носырева 

возглавляет ГАУСО «Петровск-Забайкальский комплексный центр 

социального обслуживания населения «Ветеран» Забайкальского края.  

В 1986 году от профкома Петровск-Забайкальского Металлургического 

завода был построен санаторий-профилакторий «Металлург», 

предназначенный для отдыха и оздоровления работников Металлургического 

завода. 



На основании Постановления Главы Администрации г.Петровск-

Забайкальского, с 10 апреля 1997 года санаторий-профилакторий 

«Металлург» был переименован в санаторий-профилакторий «Металлург» 

ОАО «Петровск-Забайкальский металлургический завод». 

В связи с банкротством ОАО «Петровск-Забайкальского 

металлургического завода» администрацией города было принято решение о 

создании центра социального обслуживания. С 14 августа 2002 года 

санаторий-профилакторий «Металлург» ОАО «Петровск-Забайкальский 

металлургический завод» был переименован в Муниципальное учреждение 

«Территориальный центр социального обслуживания престарелых и 

инвалидов», осуществляющий деятельность по обслуживанию граждан 

пожилого возраста, нуждающихся в особом уходе и заботе, а также граждан, 

не имеющих постоянного жилья.  

В соответствии с распоряжением Администрации Читинской области 

от 27 октября 2005 года Муниципальное учреждение «Территориальный 

центр социального обслуживания престарелых и инвалидов», в связи со 

сменой собственника имущества организации, было реогранизовано в 

Государственное учреждение социального обслуживания «Петровск-

Забайкальский комплексный центр социального обслуживания населения 

«Ветеран» Читинской области. Учреждение тогда находилось в 

ведомственном подчинении Комитета социального обеспечения Читинской 

области. Было создано в целях: 

- оказания социальных педагогических, профилактических и иных 

услуг; 

- обеспечения доступности и своевременности квалифицированной 

социальной, правовой, психолого-педагогической помощи населению на 

основе индивидуальных и групповых программ социальной реабилитации; 

- дифференцированного учета граждан, нуждающихся в социальной 

поддержке, определения необходимых им форм помощи и периодичности ее 

предоставления. 



С 1 марта 2007 года структура Учреждения изменилась в связи с 

открытием следующих дополнительных отделений: 

- отделение временного проживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов на 30 мест; 

- отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого 

возраста и инвалидов; 

- отделение дневного пребывания несовершеннолетних на 10 мест; 

- отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными 

умственными и физическими возможностями на 10 мест. 

Основными задачами учреждения являются: 

 оказание помощи семьям, детям и отдельным гражданам, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию;  

 оказание помощи в реализации законных прав и интересов, 

содействия в улучшении их социального и материального положения, а 

также психологического статуса; 

 социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Чтобы оставаться востребованным и компетентным специалистом 

Наталья Рудольфовна большую часть своего времени уделяет развитию и 

совершенствованию своего профессионального мастерства. За 8 лет 

руководящей работы в центре социального обслуживания ею было пройдено 

несколько курсов профессиональной подготовки и повышения 

квалификации: 

- Государственное автономное учреждение города Москвы «Институт 

переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и 

специалистов системы социальной защиты населения города Москвы» по 

программе «Государственное и муниципальное управление в социальной 

сфере». 

- Государственное автономное учреждение города Москвы «Институт 

переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и 

специалистов системы социальной защиты населения города Москвы» по 



программе «Инновационные технологии работы с пожилыми людьми и 

инвалидами». 

- Государственное автономное учреждение города Москвы «Институт 

переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и 

специалистов системы социальной защиты населения города Москвы» по 

программе «Современные подходы к организации социальной реабилитации 

детей с ограниченными возможностями». 

- ГОУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Забайкальского края» по направлению 

«Председатели и члены КЧС и ОПБ МО». 

ЧОУ ДПО «ЦНТИ» ПРОГРЕСС» г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ по программе 

«Профилактика социального сиротства, семейного неблагополучия, 

жестокого обращения с детьми: Организация и технология работы 

2017 год ООО».  

- Центр повышения квалификации «Бизнес-Формат» по программе 

«Защита информации в РФ. Обработка и защита персональных данных. 

Проблемы по обработке персональных данных на общероссийских сайтах». 

ЧПОУ «Центр подготовки кадров» по программе «Охрана труда и пожарно-

технический минимум для руководителей государственных учреждений». 

За многолетний добросовестный труд и 

значительный вклад в развитие учреждения 

Носырева Наталья Рудольфовна неоднократно 

отмечалась различными грамотами и наградами: 

 Диплом 3 место «Выборы: Вчера, 

Сегодня, Завтра»; 

 Благодарственное письмо за 

сотрудничество с учреждениями культуры города; 

 Благодарственное письмо за активную 

жизненную позицию, творческий подход в 

выполнении общественной работы и в связи с Годом 



добровольца в Российской Федерации; 

 Благодарственное письмо за содействие проведению всемирной 

эстафеты «Бег Мира»; 

 Диплом за участие в работе II Всероссийской конференции 

«Эффективное управление учреждением социального обслуживания в 

современных условиях». 

Носырева Наталья Рудольфовна - это обязательный, принципиальный и 

целеустремлѐнный руководитель, серьезно относящийся к своей работе и 

постоянно совершенствующий своѐ управленческое мастерство. Еѐ 

личностные человеческие качества, такие как энергичность, отзывчивость, 

справедливость, трудолюбие, оптимизм, снискали ей авторитет среди 

сотрудников и подчиненных. 

  



Разова Татьяна Николаевна 

Разова Татьяна Николаевна…. Это имя известно многим жителям 

города Пензы. И связано оно с замечательным образовательным 

учреждением ГАПОУ ПО «Пензенский колледж пищевой промышленности и 

коммерции». Уже более 10 лет Татьяна Николаевна занимает пост высшего 

должностного лица в данной организации. Наверное, для любого человека 

это не просто очередной отрезок времени, а огромный путь, полный взлетов 

и побед, радостей и огорчений…. Работая директором колледжа, Татьяна 

Николаевна зарекомендовала себя как ответственный, грамотный и 

инициативный руководитель, обладающий высокими организаторскими 

способностями и большой человеческой мудростью.  

 

Разова Татьяна Николаевна родилась 

в Сурском крае Пензенской области. 

Воспитывалась девочка в культурной 

рабочей семье: отец трудился 

железнодорожником, а мать - швеей на 

фабрике.  

Окончив среднюю 

общеобразовательную школу № 46, 

Татьяна Николаевна поступила в 

Пензенский торгово-экономический 

техникум. 

Свою трудовую деятельность она 

начала в должности мастера 

производственного обучения в Пензенском торговом училище (ныне 

Пензенский колледж пищевой промышленности и коммерции). Работу 

Татьяна Николаевна успешно совмещала с учебой в Саратовском филиале 

Московского заочного института советской торговли. 



Пензенский колледж пищевой промышленности и коммерции, которым 

сегодня успешно руководит Разова Татьяна Николаевна, - одно из старейших 

учебных заведений Пензенской области, осуществляющее подготовку 

специалистов пищевой и перерабатывающей промышленности, индустрии 

питания, бизнеса и торговли. Также в структуру колледжа входит филиал, 

реализующий программу непрерывного образования «школа-колледж».  

На сегодняшний день учебное заведение располагает современными 

кабинетами и мастерскими, лабораториями и автодромом. На базе колледжа 

также работает ресурсный центр и многофункциональный центр прикладных 

квалификаций. 

Подготовку будущих профессионалов в колледже осуществляет 

высококвалифицированный педагогический коллектив: кандидаты наук, 

отличники, заслуженные и почетные работники профессионального 

образования. 

Пензенский колледж пищевой промышленности и коммерции является 

ведущим образовательным учреждением в регионе, реализующим 

современные подходы и технологии в обучении. Инновационная активность - 

главное отличие колледжа, что, естественно, работает на положительный 

имидж учреждения. 

В течение четырех лет Разова Татьяна Николаевна возглавляла 

общественную организацию «Совет директоров учреждений среднего 

профессионального образования Пензенской области», деятельность которой 

была направлена на модернизацию и развитие системы профессионального 

образования. Развивая работу учреждений СПО Пензенской области, она 

активно взаимодействовала со Всероссийским советом директоров ССУЗов и 

с Союзом профтехобразования ПФО. 

Сегодня, в периоды проведения избирательных компаний, Разова 

Татьяна Николаевна ведет работу по организации двух участковых 

избирательных комиссий, сформированных из работников колледжа, а также 

проводит разъяснительные мероприятия по формированию активной 



гражданской и жизненной позиции. 

Тесно взаимодействуя с органами государственной власти Пензенской 

области, Татьяна Николаевна способствует выполнению задач, направленных 

на развитие региона: 

 организация сервисных обслуживаний различного уровня; 

 участие в мероприятиях, выставках, форумах областного и 

общегородского уровней, проводимых под эгидой Губернатора, 

Правительства Пензенской области, Главы г. Пензы, Администраций 

районов г. Пензы; 

 участие в работе Общественного совета при Правительстве 

Пензенской области; 

 содействие работе Совета ветеранов профессионально-

технического образования в Пензенской области; 

 организация на базе колледжа профессиональных конкурсов 

среди предприятий общественного питания г. Пензы и области «Лучший по 

профессии» при поддержке Министерства сельского хозяйства Пензенской 

области и Министерства образования Пензенской области; 

 взаимодействие с Министерством труда, социальной защиты и 

демографии Пензенской области и Службой занятости населения Пензенской 

области по организации мероприятий на базе колледжа, направленных на 

содействие трудоустройства выпускников и незанятого населения г. Пензы и 

Пензенской области; 

 участие в мероприятиях и акциях, проводимых Федерацией 

независимых профсоюзов Пензенской области; 

 участие в заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Ленинского района г.Пензы, а также в совместных рейдах по 

профилактике правонарушений и преступлений, совершаемым 

несовершеннолетними, посещение торговых точек с целью пресечения 

продажи алкогольной продукции и табачных изделий несовершеннолетним. 

Являясь общественно активным гражданином страны, Разова Татьяна 



Николаевна принимает активное участие во Всероссийских акциях: 

 Бессмертный полк – Разов Федор Васильевич, Разов Николай 

Федорович – участники Великой отечественной войны; 

 Великие имена РФ. Время признаний - личное голосование и 

организация голосования студентов и сотрудников; 

 Всероссийский субботник (ежегодно) – личное участие и 

организация работы обучающихся и сотрудников; 

 Зеленая Россия – посадка липовой аллеи на территории 

колледжа; 

 Крым наш – участие в митинге; 

 Праздник белых журавлей - память о павших на полях сражений 

воинах, положивших свою жизнь; 

 Георгиевская ленточка (ежегодно) – личное участие совместно с 

обучающимися и сотрудниками; 

 Проект Россия 10 – личное голосование за парк «Легенда»; 

 Свеча памяти у Монумента воинской и трудовой Славы. 

Разова Татьяна Николаевна убеждена, что руководитель современной 

формации в условиях реальной конкуренции должен постоянно повышать 

свою квалификацию. Этому вопросу она уделяет пристальное внимание, о 

чем свидетельствуют ее многочисленные дипломы о прохождении 

различных курсов: 

 Обучение в ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный 

университет» по программе переподготовки «Менеджмент в образовании»;  

 переподготовка в ФГБОУ ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации специалистов профессионального образования» 

МОиН Республики Татарстан по программе «Педагог профессионального 

образования»; 

 Повышение квалификации в ГБОУ ДПО «Пензенский институт 

развития образования» по программе «Новые информационные технологии»; 



 Повышение квалификации в Международной Академии 

управления и технологий «ИНТАМТ» по программе «Опыт 

профессионального обучения Германии»; 

 Повышение квалификации в ФГБУ «Институт 

администрирования и комплексной энергоэффективности» Министерства 

образования и науки РФ по программе «Деятельностно-компетентностный 

подход в образовательных стандартах третьего поколения», «Внедрение 

энергосбережения и повышение энергетической эффективности в 

образовательных учреждения Минобрнауки России», «Приемы и методы 

педагогической деятельности в формировании компетенций», «Учебно-

методический комплекс дисциплины как средство формирования 

профессиональной компетенции специалиста», «Депрессивные 

(антивитальные) переживания – одна из причин суицидального 

(аутоагрессивного) поведения у молодежи» и другие. 

Современная педагогика динамично развивается: меняется система 

образования, вводятся новые требования к педагогам и руководителям, 

активно внедряются современные технологии.…Но основная цель учебных 

учреждений остаѐтся неизменной – формирование гармонично развитой 

личности.  

Работа на посту директора образовательной организации требует 

компетентности, высокого профессионализма, выдающихся организаторских 

способностей, а также умения во всем видеть перспективу. Вот уже 

несколько лет героиня нашей статьи руководит Пензенским колледжем 

пищевой промышленности и коммерции, являясь не только ярким, активным 

и компетентным управленцем, но и инициатором тех положительных 

преобразований, которые происходят сегодня в учреждении.  



 

  



Шамонова Эльвира Викторовна 

 

Стремитесь к совершенству во всѐм, что вы делаете. 

Берите лучшее из того, что существует, и сделайте лучше. Если 

лучшего не существует, создайте его.  

Фредерик Генри Ройс 

 

Шамонова Эльвира 

Викторовна родилась в селе 

Жариково Пограничного 

района Приморского края. В 

1982 году она окончила 

Дальневосточный ордена 

Трудового Красного Знамени 

политехнический институт 

им. В.В. Куйбышева по направлению «Геофизические методы поисков и 

разведки месторождений полезных ископаемых». 

Свою трудовую деятельность Эльвира Викторовна начала сразу же 

после окончания института. Так, в 1982 году она устроилась в Приморскую 

геофизическую партию в качестве старшего геофизика. Не прошло и года, 

как Эльвира Викторовна поменяла место работы и стала начальником 

геофизического отряда Аркагалинской полевой геологоразведочной партии 

треста «Дальвостуглеразведка» города Магадана. 

В 1993 году героиня нашей статьи перешла в образовательную сферу 

деятельности, устроившись учителем физики в Муниципальное 

образовательное учреждение педагогический лицей «Ступени» города 

Хабаровска. За 7 лет добросовестной работы в данной организации Эльвира 

Викторовна прошла путь от простого педагога до директора.  

С июня 2014 года и по настоящее время героиня нашей статьи является 



генеральным директором краевого государственного автономного 

нетипового образовательного учреждения «Краевой центр образования» 

города Хабаровска.  

В КГАНОУ КЦО на сегодняшний день создана единая инновационная 

среда, а также разработана и осуществлена единая инновационная политика. 

Центр работает как педагогическая система и особая социальная организация 

с достижением качественно новых, более высоких результатов образования. 

Под руководством Эльвиры Викторовны педагоги КГАНОУ КЦО 

включены в деятельность ресурсного центра Хабаровской краевой сети 

инновационных образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы в области естественнонаучного образования, 

наукоемких технологий и регионального ресурсного информационно-

библиотечного центра. 

Педагоги центра также включены в работу  

 Федеральной стажировочной площадки по реализации 

мероприятий по модернизации технологий и содержания обучения в 

соответствии с новым ФГОС посредством разработки концепций 

модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ 

развития образования и поддержки сетевых методических объединений в 

рамках государственной программы РФ «Развитие образования»; 

 Федеральной площадки «Самбо в школу»; 

 Краевой апробационной площадки по введению и реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования.  

Методической командой базовой площадки центра обновлены 

содержания рабочих программ по различным предметным областям, 

разработаны методические рекомендации для учителей края и России.  

С 2017 года Центр является базовой площадкой в крае по реализации 

федерального проекта «Проектирование и внедрение образовательной среды 

для детей, находящихся на длительном лечении в медицинском учреждении» 



(Проект «Учим - Знаем – Хабаровский край»). Участники проекта - лауреаты 

Всероссийского конкурса в номинации «За многолетнюю и творческую 

работу с детьми, находящимися на длительном лечении в детских 

больницах». 

Находясь на посту директора Краевого центра образования 

Хабаровского края Шамонова Эльвира Викторовна проявила себя как 

настоящий профессионал, талантливый руководитель и человек, безгранично 

преданный своему делу. Ее жизненная мудрость, оптимизм и 

целеустремленность в достижении поставленных целей сегодня 

способствуют развитию учреждения и укреплению его позиций на рынке 

образовательных услуг.  

За активное участие в жизни учреждения, трудовую доблесть, высокий 

профессионализм и ответственность Эльвира Викторовна Шамонова 

неоднократно отмечалась почетными наградами и памятными знаками: 

 Победитель Всероссийского конкурса «Лучший директор 

общеобразовательного учреждения: управляющий и попечительские советы» 

(2008 г.);  

 Памятный знак «150 лет городу Хабаровску» Хабаровской 

городской Думы (2010 г.); 

 Памятный знак Правительства Хабаровского края «За заслуги в 

развитии образования» (2016 г.).  

За высокий профессионализм, многолетний плодотворный труд по 

созданию эффективного опыта преподавания физики и значительный личный 

вклад в развитие системы образования Хабаровского края Шамонова 

Эльвира Викторовна удостоилась присвоения почетного звания 

«Заслуженный учитель Российской Федерации». 

Директор образовательного учреждения – это всегда труженик и 

подвижник своего дела. Только сильный духом человек может выдержать ту 

колоссальную нагрузку и стремительный темп непрерывного 

совершенствования, которые сопровождают работу с педагогами и детьми. 



Поэтому в данной профессии всегда оставались самые лучшие, преданные 

делу развития образования люди – золотой фонд, опора и гордость страны. 

 


