От редакционной коллегии

Любой хороший руководитель – это, прежде всего, лидер. Он всегда сможет
найти нужные слова, создать правильный запоминающийся образ,
своевременно и решительно действовать, чтобы за ним захотели пойти. Как
правило, лидеры яркие, с прекрасным чувством самообладания, достаточно
разносторонние, с богатым личным опытом. И именно о таких неординарных
и успешных людях пойдѐт речь в сегодняшнем выпуске.

Гуцан Александр Владимирович
Соблюдение законов и сохранение правопорядка в стране зависят от того,
кто стоит во главе одной из главных структур государства - Генеральной
прокуратуры РФ. Этот орган обязан реагировать на любое нарушение в части
исполнения законодательных актов, прав и свобод граждан, а также
осуществлять прокурорский надзор с целью контроля за соблюдением
организациями нормативно-правовых актов и законов РФ.

Александр Владимирович Гуцан –
российский политический деятель,
заместитель Генерального прокурора
Российской Федерации (с 13 апреля 2007
года), а также полномочный
представитель Президента Российской
Федерации в Северо-Западном
Федеральном округе.

Александр Гуцан родился 6 июля 1960
года в городе Санкт-Петербурге. С самого
детства мальчик серьезно увлекался
спотом, в частности боксом. Высшее
образование Александр получил в Санкт-Петербургском государственном
университете по специальности «Правоведение».

После окончания школы герой нашей статьи работал учеником слесаряинструментальщика, а позднее – самим слесарем-инструментальщиком на
Ленинградском электротехническом заводе. В 1978 году он отправился
служить в Вооруженные силы страны.
Диплом, полученный Александром Владимировичем в университете, дал ему
право стать стажером, а впоследствии - и прокурором отдела по надзору за
рассмотрением в судах уголовных дел прокуратуры города СанктПетербурга.

В 1989 году Александр Владимирович занял должность помощника
прокурора города Санкт-Петербурга по надзору за следствием в органах
государственной безопасности. Далее он работал прокурором, старшим
прокурором отдела по надзору за исполнением законов о федеральной
безопасности прокуратуры города Санкт-Петербурга.

В 2000 году Гуцан Александр Владимирович был назначен начальником
отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности
прокуратуры города Санкт-Петербурга. Затем он занял пост помощника
заместителя Генерального прокурора Российской Федерации по особым
поручениям, по месту дислокации управления Генеральной прокуратуры
Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе города
Санкт-Петербург.

В 2005 году, в течение двух лет, герой нашей статьи являлся заместителем
директора Федеральной службы судебных приставов, а затем - заместителем
главного судебного пристава Российской Федерации.
Спустя 2 года Александр Гуцан занял кресло заместителя Генерального
прокурора Российской Федерации. Находился на данной должности он в
течение одиннадцати лет. Подал в отставку по собственному желанию 6
ноября 2018 года.

Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича
Путина от 7 ноября 2018 года Александр Владимирович Гуцан был назначен
полномочным представителем Президента Российской Федерации в СевероЗападном Федеральном округе.

Дермер Борис Викторович
В современных условиях на образовательные учреждения возлагаются
ответственные задачи - воспитывать, обучать и готовить к жизни поколение
людей, труд, инициатива и творчество которых будут определять социальноэкономический, научно-технический и нравственный прогресс Российского
общества XXI века. В связи с этим руководитель образовательного
учреждения должен быть готов к работе в новой обстановке, он должен быть
не только грамотным управленцем, но и хорошим психологом.
Дермер Борис Викторович родился 11 декабря 1951 года. С 1969 г. по
1970 г. работал старшим пионервожатым Большежуравской средней школы.
В 1980 году окончил Саратовский политехнический институт по
специальности «технология машиностроения, металлорежущие станки и
инструменты». С 1970 г. по 1972 г. служил в рядах Советской Армии.

Свой трудовой путь Борис Викторович начал в 1972 году. В течение 7
лет

он

работал

слесарем-ремонтником

«Балаковорезинотехника имени 50-летия СССР».

шестого

разряда

БПО

С 1979 г. по 1989 г. Борис Викторович трудился мастером, старшим
мастером Балаковского среднего профессионально-технического училища №
38.
С 1989 г. и по настоящее время герой нашей статьи работает
директором

государственного

образовательного

учреждения

автономного
Саратовской

профессионального

области

«Губернаторский

автомобильно-электромеханический техникум».
В

ГАПОУ

Губернаторском

автомобильно-электромеханическом

техникуме, которым руководит Борис Викторович Дермер, создаются все
условия для подготовки кадров по востребованным и перспективным
профессиям и специальностям среднего профессионального образования.
Спектр

профессий

и

специальностей,

которые

реализуются

в

техникуме, достаточно широк:


Автомеханик;



Сварщик

(ручной

и

частично

механизированной

сварки

(наплавки));


Техническое

обслуживание

и

ремонт

автомобильного

транспорта;


Электрические станции, сети и системы;



Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров;

Документационное обеспечение управления и архивоведение.
В

техникуме

значительно

расширился

круг

профессий

и

специальностей, которыми овладевают студенты. Кроме традиционных,
пользующихся неизменным успехом профессий и специальностей, появились
и новые:


20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях,



40.02.02 Правоохранительная деятельность,



13.02.07 Электроснабжение (по отраслям).

ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-электромеханический
техникум»

-

одно

из

ведущих

учебных

заведений

среднего

профессионального образования Саратовской области. ГАЭмТ – современная
профессиональная образовательная организация, прочно завоевавшая свое
место на рынке образовательных услуг.
За высокие показатели работы в области подготовки специалистов
Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум внесен в
официальный

реестр

Лауреатов

Национального

конкурса

«Лучшие

техникумы РФ – 2018», Лауреат Всероссийского конкурса «Образовательная
организация XXI века. Лига лидеров 2018», Лауреат Всероссийского
конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров 2017»,
Лауреат Всероссийского конкурса в номинации «Лидер в организации
деятельности студенческого самоуправления», награждѐн дипломом лауреата
конкурса «100 Лучших образовательных учреждений России», внесѐн во
Всероссийский Реестр «Книга Почѐта», является семикратным победителем
приоритетного национального проекта «Образование» и многое другое.
Примечательно, что студенты техникума являются победителями и
лауреатами премий международных и всероссийских конкурсов научноисследовательских

работ:

«Образование.

Наука.

Культура»,

«Звезда

Чернобыля», «Образовательные и трудовые траектории», региональных и
межрегиональных соревнований «Школа безопасности», международного
форума

«Современная

молодѐжь:

интернациональные

основы

патриотического мировоззрения», всероссийского конкурса рисунков на
асфальте «Мы за мир, мы за дружбу!», регионального этапа всероссийского
конкурса

по

пропаганде

здорового

образа

жизни,

региональных

соревнований по спортивному туризму, региональных соревнований по
спасательному спорту, областной Спартакиады молодежи допризывного
возраста,

областной

обучающихся
организациях,

в

олимпиады

государственных

по

избирательному

профессиональных

праву

среди

образовательных

областного фестиваля «Студенческая весна», областной

военно-спортивной игры «Зарница»,

областного конкурса «Лучший

народный дружинник Саратовской области».

Студент

ГАПОУ

СО

«Губернаторский

автомобильно-

электромеханический техникум», Балабаев Сергей принял участие в очном
этапе Российской национальной премии «Студент года – 2018», в номинации
«Спортсмен года».
Многочисленные награды студентов техникума, полученные на
всероссийских и международных конкурсах, свидетельствуют об успешной
работе и высокой квалификации педагогов техникума: Волык О.В.,
Горбунова Ю.А., Попова И.В., Шивкина, С.В., Онтикова Е.В., Килимник
Е.И., Берднов А.Г., Воробьев А.К., Борищева Т.И., Белова Н.А., Фендюр
Е.А., Подолюк В.Ф.. Недавно влились в наш коллектив начинающие
педагоги: Цуканов А.В., Струнов А.В., Богатова Е.А.,Лемаев А.М., которые
продолжат традиции техникума.
Учебно-воспитательный

процесс

в

техникуме

направлен

на

всестороннее развитие личности. Приоритетными являются программы
патриотического направления и пропаганды здорового образа жизни.
Проводится большая работа по оздоровлению студентов и работников
техникума, с этой целью обновляется спортивный зал, оборудование.
Студенты и преподаватели техникума принимают активное участие в
спортивных соревнованиях города, района, области. Действует открытая
площадка для занятий зимними видами спорта.
На сегодняшний день в техникуме открыты:


ансамбль барабанщиц и барабанщиков;



театр танца «Колизей»;



вокальная группа «Аккапель»;



танцевальный коллектив «Экспромт».

В техникум все больше приходят учиться одаренные ребята. Они
проявляют себя в различных видах творчества.
На базе техникума работает группа рукопашного боя «Удар». Ребята,
занимающиеся в этой группе, выступают с показательными выступлениями
не только в техникуме, но и на торжественных мероприятиях и юбилейных

датах социальных партнеров.
В техникуме работает волонтерский отряд «Данко», который реализует
социальные проекты и является победителем различных конкурсов.
Волонтеры

техникума

являются

неоднократными

победителями

регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России».
С 2009 года в Губернаторском автомобильно-электромеханическом
техникуме реализуется проект по военно-патриотическому воспитанию
студентов

«Кадеты

-

будущее

России!».

Заключены

договора

о

сотрудничестве с ГУ МВД РФ по Саратовской области, УГИБДД ГУ МВД
России по Саратовской области, ФГКУ «Управление вневедомственной
охраны ГУ МВД Российской Федерации по Саратовской области», ГУ МЧС
России по Саратовской области, УФМС по Саратовской области, УФСКН
России по Саратовской области, Военным комиссариатом Саратовской
области и

другими подразделениями. Техникум закреплен за войсковой

частью 3684 национальной гвардии Российской Федерации.
Офицеры силовых структур осуществляют работу через руководство
военно-прикладными кружками и секциями, совместную организацию
оборонно-спортивных

лагерей,

военно-полевых

сборов,

встречи

с

военнослужащими. Все это формирует у студентов серьезный уровень
гражданской ответственности, их сознательную дисциплину. На территории
техникума открыт Обелиск Памяти погибших выпускников техникума, музей
Воинской славы, студентами техникума собран материал для Книги Памяти
балаковцев-участников различных локальных войн.
На базе техникума создана молодежная организация «Боевое Братство»
и молодѐжное объединение общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана» «Наследие».
В техникуме работает военно-патриотический клуб «Долг», который
является одним из лучших клубов в Саратовской области.
На базе техникума открыт Зональный центр военно-патриотического
воспитания и подготовки граждан к военной службе.

Многие студенты техникума награждены государственными медалями
«За активный поиск», «За сохранение исторической памяти», «За спасение
погибавших».
Указом Президента РФ от03.11.2015 г. № 548 «О награждении
государственными наградами Российской Федерации» студент техникума
Быватов Александр награжден медалью «За спасение погибавших».
Обучающиеся являются многочисленными победителями всероссийских
смен «Наследники Славы» в городе Анапа Краснодарского края.
Достойное
благодарные

качество

отзывы

обучения,

работодателей

–

главный результат системной, кропотливой
работы и залог освоения новых векторов
развития.
За всеми достижениями, которыми
сегодня
стоят

гордятся
долгие

педагоги

годы

техникума,

напряженного

и

плодотворного труда, отданные любимому
делу.
В

учебном

заведении,

которым

руководит Борис Викторович Дермер, есть
всѐ необходимое для получения хорошего
образования. Студенты трудолюбивы, они всегда принимают участие в
разных образовательных программах, викторинах и конкурсах, и поэтому
достигают хороших результатов. Опытные преподаватели помогаю создать
дружественную атмосферу для учѐбы. Они готовят студентов к поступлению
в лучшие университеты нашей страны.
В образовательной системе личности обучающихся и педагогов могут
каждодневно расти или, напротив, деградировать в зависимости от принятых
в

ней

стиля

взаимодействия

и

способа

управления.

Создание

психологического климата, способствующего личностному росту всех

участников

образовательных

взаимодействий,

-

важнейшая

организаторов и руководителей любого образовательного учреждения.

задача

Явкин Дмитрий Геннадьевич
Эффективное руководство четко определяет цели, а дисциплина
помогает их осуществить.
Стивен Кови
Явкин Дмитрий Геннадьевич родился
6 октября 1981 года в городе Набережные
Челны. После окончания школы, в 1996
году,

он

поступил

машиностроительный
направлению
эксплуатация

в

Камский

техникум

«Монтаж,

наладка

по
и

электрооборудования

промышленных и гражданских зданий».
В 2006 году Дмитрий Геннадьевич получил высшее образование в
Казанском государственном техническом университете им. А.Н. Туполева по
специальности «Автоматизированные системы обработки информации и
управления».
В октябре 2000 года Дмитрий Геннадьевич был принят на работу
электромонтером по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 3го

разряда

службы

релейной

защиты,

телемеханики

и

связи

Набережночелнинских электрических сетей ГУП ПЭО «Татэнерго». С 2002
по 2008 год он трудился инженером, а в 2008 году – был переведен на
должность заместителя начальника службы.
С апреля 2010 года и по настоящее время Дмитрий Геннадьевич
является начальником службы релейной защиты, автоматики и измерений
Набережночелнинских электрических сетей ОАО «Сетевая компания».
Набережночелнинские электрические сети (НчЭС) были созданы в
июле 2000 года на основе слияния городских сетей КП «Горэлектросеть» и
КУП «Электрические сети». Сегодня НчЭС обеспечивают передачу и

распределение энергии для электроснабжения объектов города Набережные
Челны и Тукаевского района, промышленно-коммунальной зоны, зоны
отдыха, частного жилого сектора, крупных потребителей - Картоннобумажного комбината, птицефабрики ООО «Челны-Бройлер» и др. Релейная
защита является важнейшим звеном в процессе поддержания надежной и
стабильной работы энергосистемы.
Служба

релейной

защиты,

автоматики

и

измерений

Набережночелнинских электрических сетей, которой руководит Явкин
Дмитрий Геннадьевич, обслуживает объекты энергетики на территории
города

и

Тукаевского

района.

Служба

занимается

эксплуатацией

современных устройств релейной защиты и автоматики основной (110кВ) и
распределительной

сетей

(0,4-6-10кВ),

предназначенных

для

защиты

высоковольтного оборудования от коротких замыканий, обеспечивая при
этом надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей.
В службе релейной защиты работают 28 человек. Все они специалисты высокой квалификации, выполняющие сложный комплекс
задач: от выдачи задания на проектирование, расчета токов короткого
замыкания, выбора устройств РЗА с их характеристиками, согласования
проектов, до ввода в работу и эксплуатацию самых современных устройств
РЗА на оборудовании 0,4-6-10-35-110кВ.
Одни из последних завершенных проектов - замена морально и
физически устаревших электромеханических панелей защит ВЛ 110 кВ
Заводская- КБК 1 ,2 ц на современные микропроцессорные шкафы защит
ШЭ2607 083 на ПС 110 кВ КБК, оснащение оптоволоконными дуговыми
защитами ПС 110 кВ «Камаз», ПС 35 кВ «Лесоцех», ПС 35 кВ «Моторная»,
реконструкция ПС 110 кВ «Ильбухтино», ПС 110 кВ «Дорожная».
За качественное выполнение своих обязанностей, трудолюбие и
преданность компании Явкин Дмитрий Геннадьевич неоднократно отмечался
различными профессиональными наградами:


Почѐтная грамота «За добросовестный труд в энергосистеме и

большой вклад в развитие энергетики г. Набережные Челны», Филиал ОАО
«Сетевая

компания»

Набережночелнинские

электрические

сети

ТАТЭНЕРГО;


Почѐтная грамота «За плодотворный труд и большой личный

вклад в развитие системы электроснабжения г. Набережные Челны», ОАО
«Сетевая компания», 2013г.;


Благодарственное письмо, Министерство промышленности и

торговли Республики Татарстан, 2009г.;


Сертификат профессионального инженера России по результатам

Всероссийского конкурса «Инженер года» в номинации «Электроснабжение.
Электрические сети и системы», 2008г.;


Диплом лауреата по итогам конкурса по версии «Инженерное

искусство молодых» в номинации «Электроснабжение. Электрические сети и
системы», 2009г.;


Знак «Профессиональный инженер России»,2008г.;



Памятная медаль «Лауреат конкурса», 2008г.;



Благодарность «За многолетний добросовестный труд, высокие

профессиональные показатели и в связи с профессиональным праздником
«День энергетика», 2012г.;


Почѐтная грамота «За добросовестный, плодотворный труд в

связи с профессиональным праздником «День энергетика», Министерство
промышленности и торговли Республики Татарстан.
Герой нашей статьи
убежден,

что

счастливым

может

человек,

глубоко

по-настоящему
быть

занимающийся

только

любимым

делом. Дмитрий Геннадьевич очень
любит

свою

профессию,

свою

организацию и, конечно же, своих
коллег-единомышленников.

За годы работы на руководящем посту Явкин Дмитрий Геннадьевич
проявил себя как целеустремленный, инициативный, ответственный и
требовательный руководитель, умеющий четко и ясно выражать свои мысли,
убеждать собеседника, регулировать коллективные отношения.

Лысиков Александр Иванович
Действительный человек есть ряд его деяний. Если совокупность его
деяний не имеет ценности, то и человек не имеет ценности.
Гегель
Лысиков

Александр

Иванович

родился 10 августа 1954 года в городе
Козельск Калужской области. Трудовая
деятельность молодого юноши началась в
1971 году в экспериментальной школе
Академии наук СССР города Пущино. С
1972 по 1974 год он служил в армии.
После возвращения со службы, в
1974 году, Александр Иванович снова
пошел

работать

в

школу

старшим

пионервожатым. На этой должности он
трудился ровно 3 года.
В

1981

году

Александр

Иванович

окончил

Московский

государственный педагогический институт по специальности «педагогика и
методика начального обучения». В период обучения в ВУЗе молодой студент
параллельно работал первым секретарем Серпуховского городского комитета
ВЛКСМ.
Вскоре в жизни Лысикова Александра Ивановича случился очередной
карьерный виток, который на сей раз определил его дальнейшую судьбу. В
1985 году он был назначен на должность директора Серпуховского
педагогического училища. Это учреждение он возглавляет и по сегодняшний
день.
Государственное

автономное

профессиональное

образовательное

учреждение Московской области «Губернский колледж» – одно из

старейших средних профессиональных учебных заведений Московской
области. С 1985 года его возглавляет Заслуженный учитель Российской
Федерации и Народный учитель Российской Федерации Лысиков Александр
Иванович. На сегодняшний день колледж является лауреатом двух
Национальных конкурсов: «Лучшие колледжи РФ-2017» и «Лучшие
колледжи РФ-2018».
Губернский колледж - это современное, многопрофильное и динамично
развивающееся учебное учреждение. Одним из приоритетных направлений
его деятельности является повышение конкурентоспособности на рынке
образовательных

услуг

через

обеспечение

качества

образовательной

деятельности колледжа на уровне современных мировых практик. В
образовательном учреждении осуществляется подготовка специалистов по 26
востребованным в регионе специальностям и профессиям.
В колледже трудятся 219 педагогических работников, из них 96%
преподавателей имеют высшее образование. Квалификационную категорию
имеют 158 (70,2%) человек, из них высшую квалификационную категорию 91 человек (40,4%), первую квалификационную категорию - 67 человек
(29,7%), а также 7 человек являются кандидатами наук.
На сегодняшний день ГАПОУ «Губернский колледж» является:


Лауреатом

Национального

конкурса

«100

лучших

образовательных учреждений Российской Федерации - 2017»;


Обладателем

диплома

«Лучшая

организация

среднего

профессионального образования России - 2018» на Всероссийском конкурсе
«Образовательная организация XXI века. Лига лидеров - 2018»;


Участником

образования

федерального

Российской

Федерации

эксперимента
по

внедрению

Министерства
новых

моделей

управления профессиональной образовательной организации с участием
работодателей (2018);


Активным

участником

проекта

Министерства

образования

Московской области «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья -

получение профессии вместе с аттестатом» (2018);


Площадкой для проведения регионального этапа Всероссийской

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по укрупненным
группам специальностей среднего профессионального образования 44.00.00
«Образование и педагогические науки» (2018);


Площадкой

для

проведения

регионального

чемпионата

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) по компетенции «Технологии
моды».
Колледж

под

руководством

Лысикова

Александра

Ивановича

реализует систему непрерывного образования, а также участвует в ежегодной
Всероссийской

научно-практической

конференции

«Современное

непрерывное образование и инновационное развитие».
Колледж может существовать и успешно конкурировать на рынке
образовательных услуг лишь при условии постоянного развития и адаптации
к изменяющимся условиям. Современная ситуация требует быстрых
преобразований,

которые

предусматривают

активное

внедрение

электронного обучения в образовательный процесс, а также эффективное
использование электронных образовательных ресурсов.
Активное участие колледжа в проектах: «Внедрение в системе среднего
профессионального образования электронного обучения» (2017), «Развитие
цифровой образовательной среды в системе среднего профессионального
образования Московской области» (2018) позволило создать необходимые
условия для внедрения современных информационно-коммуникационных
технологий,

определить

образовательного

контента,

дидактические
накопить

возможности

большой

опыт

электронного
использования

информационных технологий в образовательном процессе колледжа, принять
участие в создании цифровой образовательной среды в системе среднего
профессионального образования Московской области.
Губернский колледж - активный участник проекта «Внедрение ФГОС
СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и

специальностям в Московской области» (2017).
По инициативе Министерства образования Московской области
колледж принял участие в приоритетном проекте «Образование» по
направлению «Подготовка высококвалифицированных специалистов и
рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий»
и

стал

активным

участником

в

пилотной

апробации

проведения

государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена
по стандартам WorldSkills.
В 2017-2018 учебном году государственная итоговая аттестация в
форме

демонстрационного

«Сварочные

технологии»,

экзамена

проходила

«Парикмахерское

по

компетенциям:

искусство»,

«Поварское

искусство», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». Выпускники
колледжа показали на экзамене отличный результат (38,1 баллов по
специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»). Для
колледжа

проведение

аттестационных

испытаний

в

форме

демонстрационного экзамена - это возможность объективно оценить
качество

образования,

квалификации

материально-техническую

преподавательского

состава,

а

базу,

также

уровень

направления

деятельности, в соответствии с которыми определяются точки роста и
дальнейшего развития образовательной организации.
За

несоизмеримый

вклад

в

развитие

колледжа

и

системы

профессионального образования Московской области Лысиков Александр
Иванович

неоднократно

отмечался

высокими

государственными

и

ведомственными наградами:


Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2004);



Значок «Отличник народного просвещения» (1983);



Нагрудный

знак

«Почетный

работник

среднего

профессионального образования Российской Федерации (2004);


Нагрудный знак Губернатора Московской области «За полезное»

(2005), «За труды и усердие» (2009);



Памятная медаль «Энциклопедия «Лучшие люди России» (2005);



Почетный знак «За заслуги перед Серпуховским районом»

(2010);


Орден А.С.Макаренко (2013);



Почетная медаль «За доблестный труд» (2013);



Орден «За вклад в просвещение» (2014);



Медаль ордена Ивана Калиты (2014);



Почетный знак Московской областной Думы «За верность

Подмосковью» (2014).


Лауреат

премии

Губернатора

Московской

области

«За

достижения в области образования» (2001, 2004).


Звание

«Заслуженный

работник

образования

Московской

области» (2002);


Звание «Заслуженный учитель школы Российской Федерации»

(1993);


Звание общественного признания «Лучший педагог России-

2013»;


Звание «Российский лидер качества» (2014);



Звание

«Почетный

гражданин

города

Серпухова

(2004),

«Почетный гражданин Московской области» (2005).


Государственная награда – «Народный учитель Российской

Федерации» (2015);


Почетный знак «Эффективный руководитель - 2018».

За время работы в должности директора ГАПОУ «Губернский
колледж»

Александр

Иванович

Лысиков

показал

себя

высококвалифицированным, ответственным и честным руководителем.
Благодаря добросовестному отношению к делу он снискал заслуженное
уважение не только со стороны педагогического коллектива и других коллег,
но и обучающихся колледжа.

