
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важнейшая роль руководителя - найти и принять правильное действие 

поставленной задачи или проблемы. Именно так люди, по итогу и 

становятся лучшими из лучших, постоянно совершенствуясь, чтобы не 

растерять этого чрезвычайно важного умения. В нашем выпуске 

фигурируют управленцы, которые не могут себе позволить принять 

неверное решение.  

  



Федотов Михаил Александрович 

Имя Михаила Федотова долгие годы связывали с правовой деятельностью 

журналистики в России – он был одним из разработчиков всего ныне 

действующего законодательства о СМИ, авторском праве и ряде других 

законов, регулирующих интеллектуальную собственность. Однако сегодня, 

на посту главы Совета по правам человека, Михаил Александровичявляется 

не менее заметной политической фигурой.  

 

Федотов Михаил родился 18 сентября 1949 года 

в городе Москве в семье юристов. Его отец, 

Александр Александрович, заведовал 

юридической консультацией, где также 

работала мать Федотова, Виктория 

Эммануиловна. 

 

В 1966 году Михаил Александрович поступил 

на дневное отделение юридического факультета 

Московского государственного университета 

им. М. В. Ломоносова. В начале 1968 годов по 

представлению Комитета государственной 

безопасности при Совете министров CCCР он 

был отчислен со второго курса. В 1969 года по ходатайству ряда 

преподавателей факультета Михаил Александрович был восстановлен на 

вечернем отделении, которое окончил в 1972 году. 

 

В 1976 годугерой нашей статьи защитил диссертацию на соискание степени 

кандидата юридических наук во Всесоюзном юридическом заочном 

институте, а в 1989 году стал доктором юридических наук.  

 

В 1966-1967 годах Михаил Александрович принимал участие в нескольких 

политических демонстрациях диссидентского движения. В декабре 1967 года 

он также участвовал в пикетировании здания Московского городского суда, 

где проходил судебный процесс над Юрием Галансковым, Александром 



Гинзбургом, Алексеем Добровольским и Верой Лашковой по обвинению в 

создании и распространении самиздатских литературно-политических 

сборников.  

С 1969 по 1972 год Федотов Михаил работал корреспондентом в редакциях 

газет «Вечерняя Москва», «Социалистическая индустрия», «На боевом 

посту» и в журнале «Лесная новь». С 1976 по 1990 год он преподавал во 

Всесоюзном юридическом заочном институте, занимал должности 

преподавателя, доцента, а также профессора кафедры государственного 

права. 

 

В 1988 году вместе с научными сотрудниками Института государства и права 

АН СССР Юрием Батуриным и Владимиром ЭнтинымМихаил 

Александрович участвовал в разработке проекта закона о печати в СССР 

(был опубликован в бюллетене «Век XX и мир»). В дальнейшем этот проект 

был положен в основу подписанного Президентом СССР Михаилом 

Горбачевым 12 мая 1990 г. закона «О печати и других средствах массовой 

информации». За участие в его разработке Михаил Федотов получил премию 

Союза журналистов СССР. 

В марте 1990 года, при поддержке избирательного блока «Демократическая 

Россия», Михаил Александрович баллотировался в народные депутаты 

РСФСР по национально-территориальному округу №46 (Москва), но 

проиграл выборы Борису Золотухину. 

С сентября 1990 по май 1992 года Михаил Александрович работал 

заместителем министра печати и массовой информации РСФСР (с 25 декабря 

1991 г. – РФ) Михаила Полторанина. 29 и 30 октября 1991 года на V съезде 

народных депутатов РСФСР он выдвигался фракцией «Демократическая 

Россия» кандидатом на должность судьи Конституционного суда. Однако 

герой нашей статьи не был избран, так как трижды не набрал необходимого 

числа голосов.  

В 1992 году Михаил Александрович был одним из трех представителей 

Президента РФ в Конституционном суде на процессе по вопросу о 

законности указов Бориса Ельцина о запрете деятельности КПСС, 

Коммунистической партии РСФСР, а также Фронта национального спасения 

(последний указ был признан не соответствующим конституции). 



В 1992 годуФедотовинициировал создание на базе упраздненного 

Государственного агентства СССР по авторским и смежным правам 

Российского агентства интеллектуальной собственности (РАИС) при 

Президенте РФ. 24 февраля 1992 года он был назначен его генеральным 

директором. 7 октября 1993 года РАИС было ликвидировано, его 

правопреемником стало Российское авторское общество. 

С 23 декабря 1992 года по 23 августа 1993 года Михаил Александрович 

занимал пост министра печати и информации РФ в правительстве Виктора 

Черномырдина. Подал в отставку он в связи с конфликтом с руководителем 

Федерального информационного центра Михаилом Полтораниным. 

Дальнейшая трудовая и общественная деятельность: 

 1993-1995 гг. - президент и председатель авторского Совета 

Российского авторского общества. 

 1993 - 1998 гг. - постоянный представитель РФ при Организации 

Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО). 

 1998-2003 гг. - вице-президент регионального общественного фонда 

«Информатика для демократии» (Фонд «Индем»; президент - Георгий 

Сатаров). 

 С 1998 г. - секретарь Союза журналистов России. 

 2000 - 2001 гг. - руководитель программы«Гражданское общество» в 

фонде «Институт «Открытое общество» (Фонд Сороса) в Москве. 

 2001 – 2004 гг. - член федерального политического совета партии 

«Союз правых сил» (председатель федерального политсовета – Борис 

Немцов).  

 2002 г. - член попечительского совета канала ТВС (председатель совета 

– бывший премьер-министр РФ Евгений Примаков, главный редактор 

канала – Евгений Киселев). 

 2004 г. – член оппозиционного «Комитета 2008: Свободный выбор» 

под председательством Гарри Каспарова (соучредители - Владимир 

Буковский, Евгений Киселев, Юлия Латынина, Борис Немцов, Сергей 

Пархоменко, Виктор Шендерович и др.). Общественная группа была 

создана с целью проведения в России в 2008 г. «свободных и 

демократических выборов», а также противодействия «укреплению 

режима личной власти» Президента РФ Владимира Путина. 



 2000-2010 гг. - руководитель кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву 

и другим правам интеллектуальной собственности в Национальном 

исследовательском университете «Высшая школа экономики». 

 2009 г. – член Совета при Президенте РФ по содействию развитию 

институтов гражданского общества и правам человека, который 

возглавляла Элла Памфилова.  

 2010 г. – 2012гг. - советник Президента РФ Дмитрия Анатольевича 

Медведева, председатель Совета при Президенте РФ по содействию 

развитию институтов гражданского общества и правам человека. 

 2012 – 2018гг. – советник Президента РФ Владимира Владимировича 

Путина. Был переназначен 13 июня 2018 г. 

 21 октября 2019 года освобождѐн от должности 

 

На сегодняшний день Михаил Александрович Федотов 

имеетдипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла (1994). 

Также он выступает автором учебных пособий:«Конституционный статус 

советского гражданина» (1982), «Правовые основы журналистики» (2002) и 

ряда статей по проблемам прав человека, информационного права, правового 

обеспечения свободы слова и печати, интеллектуальной собственности и 

международного гуманитарного сотрудничества. 

 

Государственные награды Федотова Михаила Александровича: 

 Орден Дружбы (25 октября 2014 г.) — за большой вклад в развитие 

институтов гражданского общества и обеспечение защиты прав и 

свобод человека и гражданина; 

 Звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» (1999 г.); 

 Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области 

печатных средств массовой информации (2009 г.); 

 Лауреат премии Союза журналистов СССР (1990 г.); 

 Медаль ЮНЕСКО в честь 50-летия Всеобщей Декларации прав 

человека (1999 г.); 

 Медаль Русской православной церкви святого благоверного князя 

Даниила Московского (1997 г.). 

  



Осина Татьяна Анатольевна 

Все профессии - от людей, и только три - от Бога: педагог, судья и врач. 

• Сократ 

 

Осина Татьяна Анатольевна 

родилась 23 февраля 1964 года в 

городе Кургане. После окончания 

школы с золотой медалью, она 

поступила в Омский ордена 

Трудового Красного знамени 

государственный медицинский 

институт им. М. И. Калинина по 

специальности «лечебное дело». 

Во время учебы в ВУЗе Татьяна 

Анатольевна была председателем 

студенческого совета и старостой 

группы. В 1987 году она успешно защитила диплом и получила 

квалификацию «врач-лечебник». 

Сразу же после окончания медицинского ВУЗа, Татьяна Анатольевна 

устроилась на работу в Кетовскую центральную районную больницу 

Курганской области. С августа 1988 года она трудилась в «Родильном доме 

№ 1» врачом-интерном по специальности «акушерство и гинекология». 

После окончания интернатуры Татьяна Анатольевна  продолжила работу 

врачом акушером-гинекологом: сначала в гинекологическом отделении, 

затем в обсервационном отделении. Позже она была назначена заведующим 

акушерским обсервационным отделением. 

С 1 ноября 2001 по 27 февраля 2010 года Татьяна Анатольевна 

трудилась в Курганской областной клинической больнице. За девять лет 

плодотворного труда она успела поработать на таких должностях, как: врач 



акушер-гинеколог, заведующий перинатальным центром, заместитель 

главного врача по организационно-методической работе. Будучи 

заведующим перинатальным центром, который раньше являлся структурным 

подразделением Курганской областной клинической больницы, Татьяна 

Анатольевна смогла грамотно организовать деятельность учреждения, 

основным направлением которого была профилактика рождения детей с 

врождѐнной и наследственной патологией. Являясь руководителем 

перинатального центра, она наладила работу генетической службы: 

подготовила врачебные кадры, открыла цитогенетическую лабораторию, 

внедрила ультразвуковой скрининг беременных, что позволило значительно 

улучшить показатели выявляемости врождѐнной и наследственной патологии 

плодов.  

Организаторские способности Татьяны Анатольевны не могли остаться 

незамеченными. Вскоре она была назначена на должность заместителя 

главного врача по организационно-методической работе. На новом посту 

Татьяна Анатольевна большое внимание уделяла выездным формам работы и 

внедрению медико-экономических стандартов в работу ЛПУ. 

В период с марта 2010 по август 2011 года героиня нашей статьи 

работала в Департаменте здравоохранения Курганской области в должности 

заместителя начальника Главного управления здравоохранения, а затем – на 

посту заместителя директора Департамента здравоохранения. 

С 25 августа 2011 года по настоящее время Татьяна Анатольевна 

возглавляет Государственное бюджетное учреждение «Курганский 

областной перинатальный центр». За время работы в должности главврача, 

ей удалось параллельно окончить Российскую академию народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности 

«государственное и муниципальное управление».  

Государственное бюджетное учреждение «Курганский областной 

перинатальный центр» - это единственное в Зауралье современное 

медицинское учреждение здравоохранения III уровня, оказывающее 



качественную акушерско-гинекологическую помощь. 

В перинатальном центре сконцентрированы 

высококвалифицированные кадры, современные технологии и 

высокотехнологичное лечебно-диагностическое оборудование.  

Медицинскую помощь в Перинатальном центре своевременно получают не 

только жители города, но и люди со всех районов Курганской области, 

поступившие по показаниям в экстренном  или плановом порядке с 

направлением врачей из лечебных учреждений. 

Татьяна Анатольевна постоянно внедряет в практику работы 

медицинского учреждения новые достижения отечественной и зарубежной 

науки. Основной чертой еѐ характера является постоянное стремление к 

самосовершенствованию и профессиональному росту.  

Татьяна Анатольевна полна идей по улучшению деятельности 

Перинатального центра и других медицинских организаций Курганской 

области. 

Она способна грамотно анализировать 

сложные рабочие ситуации и принимать 

оптимальные решения. В коллективе 

Татьяна Анатольевна всегда старается 

поддерживать атмосферу 

заинтересованности в достижении 

поставленных целей. Эффективная система 

мотивации позволяет работникам центра 

регулярно повышать свой 

профессиональный уровень.  

Главный врач Осина Татьяна Анатольевна 

является для коллектива и всего 

медицинского учреждения примером бесконечного трудолюбия и небывалой 

целеустремленности.  

Татьяна Анатольевна представляет Государственное бюджетное 



учреждение «Курганский областной перинатальный центр» в Курганском 

медицинском кластере, входит в состав комиссии по вопросам помилования 

на территории Курганской области, является членом Общественного совета 

при УФНС России по Курганской области, а также членом Правления 

Курганского регионального отделения общественной организации «Союз 

женщин России».  

Вот уже около девяти лет героиня нашей статьи руководит Курганским 

областным перинатальным центром, являясь не только целеустремленным и 

компетентным руководителем, но и инициатором тех положительных 

преобразований, которые сегодня происходят в учреждении. 

Безусловно, Татьяна Анатольевна Осина на данный момент имеет свою 

сферу влияния и работает в весьма важной для государства отрасли. Она 

глубоко убеждена, что современный руководитель медицинской организации 

должен постоянно совершенствоваться, открывать новые профессиональные 

горизонты, генерировать и воплощать свежие идеи на практике. 

  



Кириллова Татьяна Сергеевна 

Трудно спорить с целеустремлѐнным человеком, твѐрдо 

знающим, чего он хочет. 

Виктор Пелевин 

 

Кириллова Татьяна Сергеевна родилась 1 января 1969 года в селе 

Алакаевка Кинельского района Куйбышевской области. Еѐ рождение под 

знаком козерога в первый день 

наступившего нового года во многом 

определило еѐ судьбу. Женщины, 

родившиеся в этот день, обладают 

такими качествами, как 

справедливость, внимательность и 

настойчивость. Но все результаты 

могут быть достигнуты только упорным трудом. 

В 1976 году семья Татьяны Сергеевы переехала в Сибирь, суровый, но 

очень красивый и благодатный край. По приезду еѐ малой Родиной стал 

посѐлок Качуг Иркутской области. В этом же году Татьяна поступила 

учиться в Качугскую среднюю школу № 1. Быть тихой и посредственной 

ученицей Татьяне не давал еѐ «боевой» характер. Училась она более чем 

хорошо, а также отличалась активностью и инициативностью. Лидерские 

качества не давали девочке жить спокойно, поэтому она была заводилой всех 

школьных мероприятий. До сих пор, вспоминая школьные годы, Татьяна 

Сергеевна испытывает чувство гордости и волнения, так как ей доверяли 

целый коллектив учеников и учителей. Неоднократно она избиралась 

секретарем комсомольской организации школы. Сейчас Татьяна Сергеевна 

понимает, что именно в школе зародились первые ростки ее лидерских 

качеств, поскольку приходилось отстаивать интересы школы на различных 

уровнях. 



По окончании школы Татьяна Сергеевна поступила в Иркутский 

государственный педагогический институт на исторический факультет. Еѐ 

выбор был осознанным, так как еще в школе Татьяна поняла, что учитель – 

это человек, несущий детям доброе, разумное и вечное. Так молодая девушка 

из сельской местности поехала покорять город Иркутск, твердо уверенная в 

том, что «терпение и труд всѐ перетрут». 

В 1991 году Татьяна Сергеевна получила высшее образование в 

Иркутском государственном педагогическом институте, а затем вернулась в 

родной Качуг. 

С 1991 по 1993 год она работала учителем истории в Качугской 

средней школе № 1. 

Неудержимая энергия Татьяны Сергеевны толкала еѐ к новым 

вершинам. Коррупция, развал страны, бандитизм стали главной проблемой 

для экономики страны. Все эти факторы в совокупности повлияли на еѐ 

решение сменить род занятий. Жизнь определила еѐ на службу в органы 

внутренних дел. 

С сентября 1993 года по июнь 2001 года Татьяна Сергеевна проходила 

службу в Качугском отделе внутренних дел в должности дознавателя, 

следователя.  

Плохо работать Татьяна Сергеевна никогда не умела, поэтому еѐ 

карьерная лестница поднималась все выше и выше. С июня 2001 года по 2009 

год она проходила службу в органах прокуратуры Российской Федерации, 

где занимала должность помощника и старшего помощника прокурора 

Качугского района. Татьяне Сергеевне было доверено поддержание 

государственного обвинения в суде. За годы работы в прокуратуре она 

неоднократно являлась победителем областных смотров - конкурсов: 

«Лучший государственный обвинитель», а также «Лучшая судебная речь».  

К сожалению, в наши планы жизнь нередко вносит свои коррективы и 

порой ставит нас в, казалось бы, безвыходные положения. Но Татьяна 

Сергеевна всегда была глубоко убеждена - из любой ситуации есть выход. Не 



нужно опускать руки и плыть по течению, а, напротив, нужно бороться, 

любить и верить. 

Так вера помогла ей в жизни, когда пришла беда. Внезапно у Татьяны 

Сергеевны серьезно заболел муж, который более 20 лет отдал службе в 

подразделении государственной инспекции безопасности дорожного 

движения органов внутренних дел Российской Федерации на территории 

Качугского района. Врачи не давали никаких гарантий, но гарантии на жизнь 

давала мужу любящая семья. В 2009 году Татьяна Сергеевна вышла на 

пенсию по выслуге лет, поскольку супруг очень сильно на тот момент 

нуждался в ее поддержке.  

Получив статус адвоката, наша героиня продолжала отстаивать 

интересы тех, кто нуждался в квалифицированной юридической помощи. 

За добросовестный труд, профессионализм и неукоснительное 

соблюдение закона Татьяна Сергеевна неоднократно отмечалась 

следующими трудовыми наградами: 

 Медаль «Активный участник обмена», Росметодкабинет РФ; 

 Медаль «Система образования 2017: Передовой опыт 

образовательных организаций» (Москва, 2017г.); 

 Юбилейный знак «80 лет прокуратуре Иркутской области» 

(28.09.2017г.); 

 Почѐтная грамота «За многолетнюю плодотворную работу по 

защите прав и законных интересов граждан и юридических лиц», 

Адвокатская палата Республики Бурятия (ноябрь, 2012); 

 Благодарность прокурора Иркутской области «За примерное 

исполнение служебного долга и в связи с присуждением в смотре-конкурсе 

на «Лучшую судебную речь» 4 места» (апрель 2004г.); 

 Благодарственное письмо «За содействие формированию 

правовой культуры граждан, развитию качественного юридического 

образования и оказание бесплатной юридической помощи населению на базе 

Центра правовой информации Национальной библиотеки» (17.06.2011г.); 



 Почѐтная грамота прокурора Иркутской области «За примерное 

исполнение служебного долга, проявленное мастерство при поддержке 

государственного обвинения по уголовным делам и за 7 место в смотре 

конкурсе «Лучший государственный обвинитель 2007 года» (май 2008г.); 

 Грамота «За достижения в инновационной педагогической 

деятельности» (Москва, 2017г.); 

 Благодарность «За особый вклад в развитие образования 

Российской Федерации» (Москва 2017г.); 

 Благодарственное письмо «За значительный вклад в развитие 

местного самоуправления, за добросовестную работу на благо жителей 

Качугского района», Иркутское региональное отделение ЛДПР (2016г.); 

 Благодарственное письмо «Региональная общественная приѐмная 

Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева»; 

 Благодарственное письмо «За большой вклад в популяризацию и 

развитие спортивной борьбы в Качугском районе», Иркутская Региональная 

Федерация Спортивной Борьбы; 

 Благодарственное письмо «За высокий профессионализм и 

помощь в организации подготовки социально значимого мероприятия – 

совещания с заместителями мэров (глав) муниципальных образований 

Иркутской области по социальным вопросам» (2018г.); 

 Благодарственное письмо «За сотрудничество в общем деле 

сохранения природы в связи с тридцатилетием Прибайкальского 

национального парка и Байкало-Ленского заповедника» (Иркутск 2016г.); 

 Благодарственное письмо «За гостеприимство и тѐплый приѐм 

участников межрегиональной научно-практической конференции «Наследие 

Святителя Иннокентия (Вениаминова) и православной миссионерской 

деятельности в Сибири, на Дальнем Востоке и сопредельных территориях» 

(11-14 декабря 2015г.); 

 Благодарственное письмо «За поддержку народного 

любительского творчества, помощь в организации и проведении 



Международного этнокультурного фестиваля «Ангинский хоровод-2017», 

посвящѐнного 220-летию со дня рождения Святителя Иннокентия 

Вениаминова и 40-летию его канонизации», Министерство культуры и 

архивов Иркутской области, Иркутский областной Дом народного творчества 

(8 сентября 2017г.); 

 Благодарственное письмо «За оказанный радушный приѐм и 

помощь в организации показа 21 и 22 апреля 2018 года в п.Качуг, 

с.Верхоленск и с.Анга концерта и спектакля песенно-театральной группы 

Воскресной школы Николо-Инокентьевского храма г.Иркутска и Центра 

духовно-нравственного воспитания ИРНИТУ в рамках проекта XI Областной 

Пасхальный театральный фестиваль детских и юношеских самодеятельных 

коллективов ДОРОГОЮ ДОБРА: ЭХО ФЕСТИВАЛЯ (г.Иркутск, 2018г.); 

 Благодарственное письмо «За объективное информационное 

сопровождение социально-значимых событий в жизни Качугского района и 

Иркутской области на страницах газеты «Приленье», Депутат 

Законодательного Собрания Иркутской области И.А.Синцова (2018г.); 

 Благодарственное письмо «За помощь в организации и 

проведении мероприятий культурно-просветительского проекта «Сохранение 

народных традиций», Региональный центр русского языка, фольклора и 

этнографии (13 ноября 2018г.); 

 Благодарственное письмо «За помощь в организации и 

проведении выездного родительского Всеобуча «Семья и школа» в 2018 г.; 

 Благодарственное письмо «За высокую социальную 

эффективность и развитие социального партнерства», Трѐхсторонняя 

комиссия Иркутской области по регулированию социально-трудовых 

отношений (2018г.); 

 Медаль «90 лет ДОСААФ» (23 января 2017г.); 

 Медаль МЧС России «За содружество во имя спасения» (5 

августа 2016г.); 

 Медаль МЧС России «XXV ЛЕТ МЧС РОССИИ» (14 декабря 



2016г.). 

В 2015 году Кириллова Татьяна Сергеевна решила баллотироваться на 

должность мэра Качугского муниципального района. Решение Татьяны 

Сергеевны было продиктовано желанием изменить жизнь района в лучшую 

сторону, повысить социальный статус каждого его жителя, улучшить 

экономическую ситуацию на своей малой Родине. Поэтому не случайно 

девизом еѐ кампании был выбран тезис: «Лучшую жизнь родной земле!». 

Было больно и обидно смотреть, как когда - то большие и 

процветающие хозяйства района приходят в упадок, благодатная земля 

используется неэффективно, градообразующие районные предприятия 

(Качугская судоверфь, Качугский маслозавод и др.) канули в лета. 

Проанализировав состояние социально - экономического развития 

Качугского района за последние десять лет, Татьяна Сергеевна пришла к 

выводу, что цифры, факты и обстоятельства говорят о плачевном состоянии 

экономики, сельского хозяйства и иных жизненно-важных сфер. Потенциал 

для того, чтобы изменить эту ситуацию у Татьяны Сергеевны всегда был. 

«Для этого много не надо - нужно жить и работать для населения района, 

руководствуясь при этом законом и совестью. Результат должен быть один – 

мы вместе должны добиться того, чтобы жизнь на нашей родной земле стала 

лучше, богаче, комфортнее». 

Так Татьяна Сергеевна была избрана на столь ответственный пост. 

Впервые за 90 - летнюю историю Качугского района во главе территории 

оказалась женщина. 

В своей деятельности Татьяна Сергеевна ориентирована на 

результативность в достижении поставленных целей, а также на реализацию 

полномочий, предусмотренных действующим законодательством и решению 

перспективных задач. Задачи носят долгосрочный характер и потому работа 

власти на всех уровнях должна быть слаженной, содержательной, 

инициативной и целенаправленной. 

Все, что сегодня является гордостью района, создано 



самоотверженным трудом и упорством, умом и талантом Кирилловой 

Татьяны Сергеевны. Как эффективный и успешный мэр, она видит свою 

первоочередную задачу в том, чтобы не сбавлять темпов работы, находить 

актуальные и перспективные направления для социально-экономического и 

культурного развития, при этом сохраняя традиции и историю района, его 

самобытность.  

 

  



Темирханова  Хеди Магомедовна 

Школа-это мастерская, где формируется мысль подрастающего 

поколения, надо крепко держать ее в руках, если не хочешь 

выпустить из рук будущее. 

А. Барбюс 

 

Темирханова Хеди Магомедовна родилась 3 января 1985 года. В 2002 

году она поступила в Ингушский Государственный Университет на физико- 

математический факультет. В 2008 году Хеди Магомедовна успешно 

защитила дипломную работу, получив первое высшее образование. На этой 

позитивной ноте героиня нашей статьи решила продолжить обучение. Вскоре 

она получила степень кандидата физико-математических наук по 

направлению «метеорология, климатология, агрометеорология».  

На сегодняшний день Хеди Магомедовна является директором ГБОУ 

«Средней общеобразовательной школы №18» города Малгобек. 

Несмотря на то, что Хеди Магомедовна имеет относительно небольшой 

стаж работы на должности директора школы, она за короткий срок сумела 

создать и сохранить стабильный, профессиональный, творческий 

педагогический коллектив единомышленников. 

Благодаря нескончаемому энтузиазму новоиспеченной руководительницы, 

средняя школа № 18  на сегодняшний день является одним из динамично 

развивающихся образовательных учреждений в районе. 

За многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие 

школы Хеди Магомедовна неоднократно отмечалась наградами различного 

масштаба: 

 «Директор года- 2018» в номинации «100 лучших директоров 

школ России – 2018»;  

 Золотая медаль «ЗА ИННОВАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ»;  



 Премия «Человек года» в сфере образования и науки. 

Под началом Хеди Магомедовны сегодня реализуется огромное 

количество проектов, а сама она развивает деятельность в разных 

направлениях. 

Уже на протяжении двух лет в образовательном учреждении 

проводятся тематические и антитеррористические мероприятия. Также 

активно функционируют кружки, направленные на всестороннее и 

творческое развитие личности.  

С момента назначения Хеди Магомедовны на должность директора, 

школа приняла участие в публичном смотре «Творчески работающие 

коллективы школ, гимназий, лицеев России», где одержала заслуженную 

победу. Также ГБОУ «СОШ№18» вошла в «100 лучших школ России» в VII 

Всероссийском образовательном форуме «Школа будущего». 

Хеди Магомедовну можно по праву  назвать успешным, 

целеустремленным, перспективным и, несомненно, самодостаточным 

человеком. Однако, добившись многого в профессиональной деятельности, 

она не останавливается. Темирханова Хеди Магомедовна - человек 

неиссякаемой энергии и бесконечного трудолюбия. Еѐ активная жизненная 

позиция нацеливает весь коллектив на достижение высоких результатов, 

заражает каждого педагога оптимизмом и стремлением двигаться вперѐд. 

Биография Темирхановой Хеди Магомедовны наглядно демонстрирует, 

каким образом обычный человек, имеющий активную социальную позицию 

и огромное трудолюбие, может добиться выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности. 


