Предисловие редакционной коллегии

Лучший руководитель – это человек, который никогда не
останавливается на достигнутом, а значит, всегда готов к переменам. А
как известно, перемены – это новые возможности, а новые возможности
– это новые горизонты. Руководители, о которых пойдет речь в этом
выпуске, убеждены, что любые изменения в современном обществе – не
иначе как повод для личностного развития и профессионального роста.

Калимулин Дмитрий Рафаэльевич
Калимулин Дмитрий Рафаэльевич – российский государственный
деятель, помощник Президента РФ, а также начальник Референтуры
Президента РФ.
Дмитрий Калимулин родился
5 апреля 1971 года в городе
Кемерово. В 1993 году он успешно
окончил исторический факультет,
а

позднее

-

юридический

факультет

Московского

государственного

университета

имени Ломоносова. Трудовую деятельность молодой специалист начал
непосредственно после окончания ВУЗа.
В 1994 году Калимулин Дмитрий Рафаэльевич занял пост консультанта
Управления экспертиз и прогнозов ТОО «Группа «МОСТ»». С 1995 года он
являлся референтом по международным вопросам при председателе
правления акционерного коммерческого банка «НЕФТЕК».
В период с 1995 по 1997 год Дмитрий занимал должность советника при
председателе правления акционерного коммерческого банка «Транскредит».
Затем, в 1997 году, Калимулин был назначен на должность советника
аппарата референтов Президента РФ.
В 2001 году герой нашей статьи занял почетную и ответственную
должность референта Президента РФ.
С 2004 по 2008 год Дмитрий Рафаэльевич являлся начальником
референтуры Президента РФ. В апреле 2008 года он был назначен
директором Департамента по подготовке текстов публичных выступлений

председателя правительства РФ. В мае 2012 года госслужащий занял пост
начальника референтуры Президента РФ.
13 июня 2018 года Калимулин Дмитрий Рафаэльевич стал помощником
Президента – Начальником Референтуры Президента Российской Федерации.
Этот пост он занимает и по настоящее время.
В

разные

периоды

трудовой,

политической

и

общественной

деятельности Калимулин был отмечен почетными государственными
наградами и знаками отличия.
Сегодня

за

профессиональными

успехами

Калимулина

Дмитрия

Рафаэльевича стоит ежедневная кропотливая работа, принципиальность и
трудолюбие, а также умение найти подход к любому человеку.

Баканова Анна Александровна
Баканова

Анна

Александровна

родилась

25

декабря 1978 года.
Анна

Александровна

окончила:
2001г.,

Анжеро-

Судженский

педагогический

колледж

по

специальности

«Специальное

дошкольное

образование» с квалификацией «Воспитатель детей дошкольного возраста с
отклонениями в развитии» с отличием;
2005г., МГОПУ им. М. А. Шолохова по специальности «Специальная
психология» с квалификацией «Специальный психолог».
Баканова

Анна

Александровна

регулярно

повышает

свою

квалификацию:
 Научно-практическая

конференция

«Опыт

организации

мультидисциплинарного подхода в реабилитации и абилитации
детей с ограниченными возможностями» в рамках проведения
Кузбасской

выставки-ярмарки

«Медицина.

Реабилитация.

Доступная среда. Здоровый образ жизни» в г.Новокузнецк,
2019г.;
 Семинар-практикум
социальное

"Психолого-педагогическое

сопровождение

детей

с

и

медико-

расстройствами

аутистического спектра, организация социального партнерства",
ГОО

"Кузбасский

региональный

центр

психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи "Здоровье и
развитие личности", 2018г.;
 Научно-практическая конференция с международным участием
"Здоровье и развитие личности. Практическая дефектология:
траектория возможностей", г.Кемерово, 2017г.;
 Семинар "Детский аутизм", ООО "Консалтинговый центр "25-й
кадр", 2016г.;
 Курсы повышения квалификации "Эффективная коммуникация как

профессиональная

компетенция",

72

часа,

ООО

"Консалтинговый центр "25-й кадр", 2015г.;
 Курсы повышения квалификации по программе "Современная
система социального обслуживания семей, имеющих детейинвалидов", 72 часа, АНО ДПО "ИОЦ "Северная столица",
2014г.;
 Научно-практический

семинар

"Комплексное

психолого-

педагогическое сопровождение детей с проблемами в развитии",
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического
образования, 2012г.;
 Обучение в Межрегиональном центре повышения квалификации
Санкт-Петербургского

государственного

университета

технологии и дизайна по программе "Комплексная реабилитация
и социальная поддержка детей-инвалидов и их семей", 2011г.;
 Участие в работе конференции по вопросам реабилитации детейинвалидов и создания национальной ассоциации реабилитации
детей-инвалидов в г.Москва, 2009г.
Вот уже 25 лет на территории Анжеро-Судженска функционирует
Муниципальное казенное учреждение Анжеро-Судженского городского
округа «Реабилитационный Центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями». И Анна Александровна работает там 20 лет.

Целью деятельности МКУ «Реабилитационный центр» является
оказание

детям

и

подросткам

с

ограниченными

возможностями

квалифицированной медико-социальной, психолого-социальной, социальнопедагогической

помощи,

обеспечение

их

максимально

полной

и

своевременной социальной адаптации к жизни в обществе, семье, к
обучению и труду. На сегодняшний день более 360 детей и подростков с
ограниченными возможностями Анжеро-Судженского городского округа
имеют возможность получить социально-реабилитационные услуги в
условиях круглосуточного, дневного стационара, амбулаторно или на дому.
Свою трудовую деятельность
Анна Александровна начинала с
должности

воспитателя.

настоящее

время

В

работает

заместителем директора, занимается
вопросами

планирования

проведения

реабилитационных

мероприятий,
квалификации

и

специалистов

в

аттестации

специалистов,

конкурсном

движении.

и

повышения

участия

учреждения

и

Активно

участвует

в

административно-методических и социально-значимых мероприятиях МКУ
"Реабилитационный

центр"

-

разработка

внутренней

документации

нормативно-правового характера, социальное проектирование, подготовка
документации

к

лицензированию

медицинской

и

образовательной

деятельности и др.
В составе рабочей группы принимала участие в разработкемногих
локальных нормативных документов учреждения.
Анна Александровна разработала новые формы учета социальных
услуг,

что

позволило

упростить

документооборот

в

структурных

подразделениях учреждения и оптимизировать работу сотрудников.

Принимала активное участие в процессе создания и продвижения
официального сайта Муниципального казенного учреждения АнжероСудженского городского округа "Реабилитационный Центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями" (www.asrcdp.ru).
В 2005 г. разработанный ею проект "Идем в гости" стал дипломантом
Всероссийского конкурса социальных программ общественных объединений,
направленных на реализацию мероприятий в сфере защиты интересов детейинвалидов и предоставления им реабилитационных услуг.
В 2012г.-2014г.г. являлась разработчиком и руководителем проекта
«Мое маленькое чудо», получившего грант Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации на сумму 1млн. 356 тыс.
рублей. В сентябре 2014 года проект был представлен в г.Уфа на V
Всероссийской выставке-форуме «Вместе – ради детей!», организованной
Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и
Правительством республики Башкортостан.
В 2019г. разработала проект поддержки семей с детьми, имеющими
тяжелые и множественные нарушения развития, через внедрение новых
реабилитационных методик в деятельность учреждения под названием
«Добру откроются сердца», который также получил грант Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации на сумму 1млн. 465 тыс.
рублей.
Анна Александровна участвовала в разработке методического пособия:
"Оказание помощи родителям детей раннего возраста с ограниченными
возможностями в условиях реабилитационного центра": методическое
пособие/Под редакцией Н.М. Гумировой. - Анжеро-Судженск, 2013. - 72с.
Баканова А. А., Гумирова Н. М.
Еѐ статьи: "Проект "Мое маленькое чудо" как средство реализации
технологии оказания помощи семьям, воспитывающим детей раннего
возраста с ограниченными возможностями" в методическом сборнике
"Актуальные проблемы оказания помощи родителям детей раннего возраста

с ограниченными возможностями"/составитель Н. М. Гумирова. - АнжероСудженск, ГОУ СПО Анжеро-Судженский педагогический колледж, 2014. с.113. Статья в областной благотворительной газете "Инвалид" "Лето
звонкое, громче пой", август 2007г.
Анна Александровна автор многочисленных статей, опубликованных в
городской

газете

«Наш

город»:

"Добру

откроются

сердца",

24.09.2020г.;"Лучики надежды", 14.04.2015г.;"Как здорово", 16.10.2012г.; "По
страницам истории Центра", 08.06.11г.;"Помочь ребенку", 01.03.11г.; "Всегда
востребованная профессия", 18.06.2010г.; "Для них творить добро - не
подвиг,

проза

жизни",

08.06.2010г.;"По

итогам

конференции",14.07.2009г.;"Праздник преображает нас, а мы преображаем
город", 10.07.2007г.; "Неприступная крепость "Форт Боярд", 21.07.2004г.
У Анны Александровны много наград и поощрений за успехи в
профессиональной деятельности:
 Почетный

знак

"Золотой

знак

"Кузбасс",

Постановление

Губернатора Кемеровской областиот 14 мая 2014г. №9-пн,
2014г.;
 Почетная грамота Администрации Кемеровской области «За
особый вклад в общественную жизнь Кузбасса», 2005 г.;
 Целевая премия Администрации Кемеровской области, 2013 г.;
 Благодарственное

письмо

Совета

народных

депутатов

Кемеровской области, 2016г.;
 Почетная грамота Департамента социальной защиты населения
Кемеровской области, 2012;
 Благодарственное письмо Совета народных депутатов АнжероСудженского городского округа, 2018;
 Почетная грамота Управления социальной защиты населения
г.Анжеро-Судженска, 2006 г.;
 Почетная грамота Управления социальной защиты населения
г.Анжеро-Судженска, 2010 г.

Помимо своих обязанностей Анна Александровна принимает участие в
мероприятиях культурно массового
характера, как для получателей
социальных

услуг,

так

и

для

сотрудников учреждения.
Является
Попечительского

членом
совета

"Реабилитационный
задачи

МКУ

центр"

которого

в

входит:

содействие в решении текущих и перспективных задач развития и
эффективного функционирования учреждения, улучшения качества его
работы; содействие в привлечении финансовых и материальных средств для
обеспечения деятельности учреждения; содействие в совершенствовании
материально-технической базы учреждения и др.
Ежегодно Анна Александровна принимает участие в Всекузбасской
акции по озеленению территории и городской экологической акции по
уборке мусора «Сделаем мир чище».
Принимала участие в открытии в 2014 году в Анжеро-Судженске
памятной аллеи в честь Ганны Николаевны Сагиль - бывшего директора
Анжерского лесхоза, заслуженного лесовода РСФСР, кавалера орденов
Дружбы и «Знак Почета». Участники акции высадили 500 деревьев и
кустарников: сосен, кедров, берез и рябин.
В 2020 году принимала участие во Всероссийской благотворительной
акции "Красная гвоздика" Фонда"Память поколений".
Баканова Анна Александровна является Сторонником Всемирного
фонда дикой природы (WWF) России.Является членом BTS GLOBAL
OFFICIAL FANCLUB ARMY (официального фанклуба южнокорейской
группы BTS). С удовольствием слушает их музыку, коллекционирует
физические

альбомы

и

участвует

в

благотворительных

проектах,

организованных фанатами....Музыка может вдохновлять на добрые дела, но

добрые дела вдохновляют музыку..." (Источник: Esquire, перевод: wazzup,
BAN SI-HYUK??). Количество благотворительных проектов, реализованных
фанатами BTS в честь группы, на самом деле поражает воображение. Многие
из них (но далеко не все) отображены на карте bit.ly/ARMYCharityMap, также
созданной фанатами.
За три года Анна Александровна успела принять участие в нескольких
проектах - проекты-события на платформе благотворительного фонда
"Подари жизнь": сбор средств на лечение и поддержку детей с неизлечимыми
и опасными для жизни заболеваниями; сбор средств на психологическую
помощь детям, больным раком; пожертвования на творческое развитие
детей-инвалидов

из

неблагополучных

семей

и

детей-сирот

в

"Благотворительный фонд "Поверь в мечту"; проекты благотворительного
фонда "Линия жизни", направленные на лечение и поддержку детей с
опасными

для

жизни

заболеваниями;очаровательный

пин

"Koya"

в

поддержку проекта "Charity Fund for Australian Fires".

За 20 лет работы Баканова Анна Александровна показала себя как
ответственный, грамотный и честный специалист своего дела. Еѐ всегда
отличала четкая организация своей деятельности и профессионализм при
работе с педагогами, детьми и родителями.

Комарова Оксана Владимировна
Родная школа! К твоему порогу,
Как прежде, вновь спешат ученики,
Чтоб знаньем озарять судьбы дорогу
И смело делать верные шаги!
Комарова Оксана Владимировна – бессменный директор МОУ
«Высоковская СОШ» Зырянского района Томской области. Высшее
образование она получила в Томском государственном педагогическом
университете по специальности «учитель начальных классов».
В школе Оксана Владимировна работает уже 23 года, из них 6 лет в
должности директора. В своей профессиональной деятельности она
использует такие формы и методы, которые позволяют учитывать уровень
способностей педагогов и интересы детей.
Оксана

Владимировна

ответственна,

дисциплинирована

и

исполнительна. Она, как никто другой, добросовестно относится к своей
работе и постоянно поддерживает уровень квалификации.
Как

человека

Комарову

Оксану

Владимировну

отличают

добросовестность, компетентность, аналитическое творческое мышление и
мобильность. Благодаря этим качествам она пользуется неоспоримым
авторитетом среди коллег, детей и родительской общественности.
За

умелое

руководство,

качественный

подбор

команды

профессиональных педагогов и создание комфортного психологического
климата в образовательном учреждении Комарова Оксана Владимировна
неоднократно отмечалась почетными грамотами и благодарственными
письмами:


Почетная грамота Департамента общего образования Томской

области;


Благодарственное письмо Департамента общего образования

Томской области;


Почетная грамота Администрации Зырянского района;



Почетная грамота Управления образования;



Почетная грамота Администрации Зырянского района;



Благодарственное письмо

Законодательной

Думы

Томской

области.
Оксану Владимировну знают как авторитетного деятеля, преданного
сфере образования. Как успешного и талантливого директора школы ее
отличают глубокие знания, прекрасные организаторские способности и
умение работать на достойный результат.
Под руководством Оксаны Владимировны школа принимает активное
участие в проектах и конкурсах регионального и федерального уровней:


В 2017 году в образовательную организацию был приобретѐн

автомобиль в рамках регионального проекта «Мобильный учитель». Таким
образом, был устранен дефицит педагогических кадров.


В 2015 году на базе МОУ «Высоковская СОШ» был открыт

спортивный клуб «Эллада».


В 2017 году в рамках Всероссийского проекта «Самбо в школу»

был получен ковер для тренировок.


В июне 2018 года на базе МОУ «Высоковская СОШ» прошли

показательные выступления Регионального фестиваля среди обучающихся
общеобразовательных организаций в рамках Всероссийского проекта «Самбо
в школу». Обучающиеся стали участникам профильной смены «Самбо» в
августе 2018 года. По итогу образовательной организации был присвоен
статус сетевой площадки федерального ресурсного центра инноваций и
развития образования «Открытый мир самбо».


Коллектив МОУ «Высоковская СОШ» стал победителем в

номинации «Лучший спортивный клуб, развивающий, в том числе, вид
спорта самбо» регионального этапа открытого заочного Всероссийского
смотра-конкурса на лучшую постановку физической культуры и развитие

массового спорта среди школьных спортивных клубов.


На сегодняшний день в школе действует Центр гражданского

образования «Искорка», который был награжден Почетной грамотой
Департамента общего образования Томской области за создание условий,
способствующих повышению результативности деятельности Центров
гражданского образования в 2017-2018 учебном году.


В марте 2019 года на базе МОУ «Высоковская СОШ» прошла

региональная ролевая игра «Мой взгляд в будущее».


С 2016 года в образовательном учреждении функционирует

волонтерский отряд «Данко».
Обучающиеся МОУ «Высоковская СОШ» регулярно принимают
участие в конкурсах различного уровня:


Победители и призеры первенства Томской области по греко-

римской борьбе, кубка области по греко-римской борьбе;


Победители и призеры по самбо;



Победители муниципальных и межмуниципальных соревнований

по лыжным гонкам;


Призеры и победители региональной учебно-исследовательской

конференции школьников «Юный исследователь»;


Победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады

школьников;


Участники регионального этапа Всероссийской олимпиады

школьников по обществознанию;


Участники

регионального

этапа

Всероссийского

конкурса

«Живая классика».
Вряд ли кто-то знает более ответственного и старательного человека,
способного с таким завидным стремлением отдаваться своей работе,
невзирая на недосыпание, вечные хлопоты и стресс.
На протяжении 23 лет, отданных школе, Оксана Владимировна
зарекомендовала себя мудрым руководителем, грамотным наставником, а

также неравнодушным и отзывчивым человеком. Сегодня педагоги, ученики
и родители выражают ей искреннюю признательность за ее плодотворный
труд, энтузиазм и искреннюю преданность работе.

Дорохов Александр Олегович
Александр Олегович - главный
инженер, заместитель генерального
директора по техническим вопросам и
производству АО "Завод "Пластмасс".
В 1990 г. Александр Олегович
окончил Челябинский политехнический
техникум, имеет квалификацию: техник технолог. С 1994 по 2000 обучался в
Южно-Уральском государственном
университете, получил специальность:
промышленное и гражданское
строительство. После поступил в
Казанский государственный
технологический университет и закончил
его в 2003г. с присвоением
квалификации: инженер.
Александр Олегович
целеустремленный и ответственный
специалист, прошел свой карьерный путь
от мастера основного цеха до главного
инженера - заместителя генерального
директора по техническим вопросам и
производству на АО "Завод "Пластмасс".
Дорохов Александр Олегович
награжден грамотой Российского
агентства по боеприпасам "За
добросовестный труд" в 2004 году.
Избирался Депутатом городского собрания Копейского городского округа с 2005 по 2010 г.
В 2014 году награжден грамотой ФСВТС "За большой личный вклад в развитие военнотехнического сотрудничества РФ с иностранными государствами".
Александр Олегович принимал участие в заседании государственной экзаменационной
комиссии по защитам выпускных квалификационных работ по специальности "Боеприпасы и
взрыватели" на кафедре Двигатели летательных аппаратов Аэрокосмического факультета
Политехнического института ФГАОУ ВО "ЮУрГУ" в качестве председателя в 2021г.
Акционерное общество «Завод «Пластмасс» уже более 80 лет успешно трудится в составе
оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации.
Предприятие специализируется в области производства боеприпасов к корабельным
боевым орудиям, танковым пушкам, полевым артиллерийским пушкам и установкам калибрам
76-152 мм и некоторым видам авиационных средств поражений.
Сегодня предприятие успешно сочетает в своей структуре выпуск продукции, как военного,
так и промышленного назначения.

Завод работает в тесном, деловом и творческом сотрудничестве с ведущими научными
институтами отрасли, благодаря чему успешно осваиваются и внедряются в производство
передовые разработки. Наряду с поставками для Министерства обороны Российской Федерации,
продукция военного назначения успешно экспортируется в рамках военно-технического
сотрудничества с другими государствами.
Образцы боеприпасов, серийно выпускаемые АО «Завод «Пластмасс», находятся на
вооружении нескольких десятков стран мира и успешно применяются в разрешении и
предотвращении локальных конфликтов, сохранении мира на планете Земля.
АО «Завод «Пластмасс» - одно из ведущих предприятий по производству промышленных
взрывчатых веществ, в том числе с использованием продуктов полученных после утилизации
изделий военного назначения.
Кроме того, завод является единственным производителем классических промышленных
взрывчатых веществ на Южном Урале, применяемых в горнодобывающей промышленности и в
других отраслях народного хозяйства. Еще одно из развивающихся направлений работы завода –
получение наноалмазной шихты в условиях контролируемого взрыва для производства
ультрадисперсных и поликристаллических наноалмазов.
Стратегия развития предприятия – в постоянном пополнении ассортимента продукции.На
сегодняшний день АО «Завод «Пластмасс» продолжает поиски продукции, возможной для
освоения и выпуска в условиях существующего производства и способной конкурировать на
внешнем и внутреннем рынках.
Истинный лидер и талантливый организатор, для многих людей Дорохов Александр
Олегович является примером колоссальной работоспособности, упорства и умения четко решать
самые сложные задачи, стоящие перед компанией. Его высокий профессионализм, твердые
жизненные убеждения, принципиальность и преданность своему делу снискали глубокое
уважение и признание среди коллег и подчиненных.

