Вступительное слово Председателя Редакционной коллегии

Очень редко старт руководителя начинается с крупных побед и никогда они
не избегают ошибок. Большие успехи делают именно те управляющие, кто
постоянно добиваются небольших, но очень важных достижений. Ведь
именно так они прекрасно видят проделанный ими путь и понимают к
какому результату они, в итоге, смогут прийти. Герои нашего выпуска вам
расскажут как важно дружить со своими амбициями.

Алексей Васильевич Гордеев
Агропромышленный комплекс является важнейшей составной частью
экономики России, где производится жизненно важная для общества
продукция, и сосредоточен огромный экономический потенциал. В нем
занято почти 30 % работающих в сфере материального производства,
задействована пятая часть производственных фондов, и создается около
трети валового национального дохода. Развитие агропромышленного
комплекса в решающей мере определяет состояние всего
народнохозяйственного потенциала, уровень продовольственной
безопасности государства и социально-экономическую обстановку в
обществе.

Алексей Васильевич Гордеев –
представитель Президента по
Центральному федеральному округу,
руководитель рабочей группы
«Пространственное развитие» в Центре
стратегического развития, бывший
губернатор Воронежской области (с 2009
года до 25 декабря 2017г.), а также
заместитель председателя правительства РФ
по вопросам агропромышленного
комплекса, природных ресурсов и экологии
(с 18 мая 2018 года).
В период пребывания Гордеева на посту
губернатора в области отмечался стабильный рост ВРП и экономическое
развитие региона в целом. Гордеев способствовал росту
сельскохозяйственной индустрии, а также руководил восстановлением
Воронежского театра имени А.В. Кольцова.

Алексей Гордеев родился 28 февраля 1955 года в городе Франкфурт-наОдере, ГДР. Когда мальчику исполнилось три года, его семья переехала в
деревню Урядино Касимовского района Рязанской области на родину
родителей. Еще через четыре года семья перебралась в город Магадан, где
Алексей Гордеев окончил магаданскую общеобразовательную школу № 1.

В 1978 году Алексей Васильевич Гордеев окончил институт и отправился
защищать родину в рядах Советской Армии, где благодаря напористому
характеру, блестящим знаниям и активности в строительстве БайкалоАмурской магистрали получил звание офицера железнодорожных войск
Хабаровска. Вернувшись, герой нашей статьи устроился прорабом на СУ № 4
ремонтно-строительного треста Москворецкого района.
Начав карьерный путь с простого специалиста, в 1981 году Алексей
Васильевич Гордеев стал начальником отдела, а уже через пять лет был
назначен заместителем генерального директора Агропромышленного
комбината «Москва».
В мае 1998 года Алексей Гордеев занял пост первого заместителя Министра
сельского хозяйства и продовольствия РФ. 19 мая 1999 года его старания и
труды были оценены Президентом России Владимиром Владимировичем
Путиным. Так Гордеев Алексей стал Министром сельского хозяйства и
продовольствия РФ, после чего последовали годы тяжелой работы в
сельскохозяйственной сфере.
В 2009 году кандидатура Алексея Васильевича Гордеева была выдвинута
Дмитрием Анатольевичем Медведевым на пост губернатора Воронежской
области. 12 мая герой нашей статьи официально вступил в новую должность.
Как только срок его полномочий подошел к концу, Президент подписал
назначение Гордеева на должность и.о. губернатора. Однако после планового
голосования, состоявшегося 14 сентября 2014 года, заручившись
большинством голосов (порядка 89%), Алексей Васильевич был назначен
губернатором Воронежской области на второй срок.
На официальном сайте Кремля 17 мая 2016 года было опубликовано
официальное распоряжение Президента РФ Владимира Владимировича
Путина о зачислении губернатора Воронежской области в рабочую группу
Экономического совета при Президенте РФ.
Можно отметить, что Алексей Гордеев – единственный действующий
губернатор, который входит в эту группу, что еще раз подчеркивает
выдающиеся аналитические способности и целеустремленность политика.
8 лет Гордеев Алексей Васильевич занимал пост губернатора Воронежской
области. 25 декабря 2017 года Владимир Путин освободил его от занимаемой
должности с формулировкой «по собственному желанию». Новым постом
Алексея Васильевича стал полпред по ЦФО.

7 мая 2018 года состоялась инаугурация Владимира Владимировича Путина,
после чего правительство Дмитрия Анатольевича Медведева ушло в
отставку. Премьер сохранил свою должность, однако в кабмине произошли
некоторые изменения. В частности, Дмитрий Анатольевич предложил
кандидатуру Алексея Гордеева на пост заместителя председателя
правительства по вопросам сельского хозяйства и министра сельского
хозяйства. На посту вице-премьера Алексей Васильевич будет курировать
агропромышленный комплекс.

Мусихин Олег Иванович
Для успеха не надо быть умнее других, надо просто быть на день
быстрее большинства.
Лео Сциллард
Мусихин Олег Иванович родился в 1961 году в селе Елгань Унинского
района. В совхоз «Елганский» (далее ООО «СХП «Елгань») он был принят в
1978 году трактористом, а 1979 году, после прохождения курсов
автокрановщиков, - шофером на автомашину ГАЗ - 52.
С 1980 по 1982 год Олег
Иванович служил в рядах Советской
Армии. Сначала он был призван в
Псковскую

воздушно-десантную

дивизию, затем – в Витебск, где его
готовили для отправки в Афганистан,
а оттуда - прямо в Кабул на полтора
года. В последний год службы Олег Иванович водил машину ЗиЛ-131,
оборудованную зенитным орудием, а также сопровождал колонны от Кабула
до советского города Термез. Вернулся с войны с ранением.
По возвращении со службы Олег Иванович поступил в Кировский
сельскохозяйственный

институт

на

агрономический

факультет

по

специальности «ученый-агроном».
В 1987 году Мусихин Олег Иванович был принят в совхоз «Елганский»
на должность заместителя директора по кормопроизводству, далее он был
переведен на должность начальника цеха растениеводства.
В 2005 году герой нашей статьи стал председателем СПК «Елгань», а в
2013 году, после реорганизация, - возглавил данное предприятие.
Деятельность Мусихина Олега Ивановича, как управленца, началась в
период распада сельхозпредприятий, как в районе, так и стране в целом.

За время его руководства предприятие неоднократно оформляло
кредиты, в результате которых была приобретена новая современная
сельскохозяйственная техника. Также у ведущих хозяйств Кировской
области были закуплены племенные нетели.
В

2015

году

был

завершен

и

запущен

в

эксплуатацию

животноводческий комплекс беспривязного содержания коров на 520 голов с
роботизированной системой доения. В 2018 году было построено родильное
отделение на 200 голов и коровник на 300 голов крупного рогатого скота.
За период руководства Мусихина Олега Ивановича показатели
предприятия заметно изменились. Валовой надой молока увеличился с 1317
до 7142 тонн, надой на 1 корову - с 2864 кг до 8730 кг, поголовье крупно –
рогатого скота достигло 1646 голов, дойное стадо увеличилось с 460 голов до
818. За годы руководства Мусихина Олега Ивановича предприятие ни разу не
задерживало выдачу заработной платы своим работникам, хотя времена были
очень тяжелыми.
ООО «СХП «Елгань» ежегодно предоставляет жильѐ для работников
предприятия по федеральным целевым программам развития села, работает с
государственной службой центра занятости населения, трудоустраивает
граждан – инвалидов, остро нуждающихся в работе. В меру своих
возможностей

оказывает

финансовую

поддержку

для

проведения

мероприятий Елганскому сельскому дому культуры, выделяет деньги на
благоустройство местных школ и детских садов.
Мусихин Олег Иванович постоянно повышает свой профессиональный
уровень: посещает выставки сельскохозяйственной техники, семинары по
развитию

животноводства,

сельхозпредприятий,

делится

перенимает
своими

опыт
знаниями

других
со

передовых

специалистами

предприятия.
Курсы повышения квалификации:


2009 год - повышение квалификации ФГБОУ ДПОС «Кировский

институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК» по

программе «Новое в кормопроизводстве».


2011 год - повышение квалификации ФГБОУ ДПОС «Кировский

институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК» по
программе «Менеджмент». Курс «Пути повышения эффективности АПК и
роль руководителя в новых экономических условиях».


2012 год - повышение квалификации ФГБОУ ДПОС «Российская

академия кадрового обеспечения АПК» по программе «Совершенствование
экономического механизма хозяйствования в АПК».


2013 год - повышение квалификации ФГБОУ ДПОС «Кировский

институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК» по
программе

«Современное

скотоводство:

анализ

экономической

эффективности в молочном скотоводстве - основной инструмент учета и
оптимизации производства».


2017

год

-

бизнес

–

тренинг

Е.И.

Котов

«Усиление

руководителей».


2017 год - повышение квалификации ФГБОУ ДПОС «Кировский

институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК» по
программе «Менеджмент». Курс «Современные подходы к управлению
организацией».
ООО «СХП «Елгань», возглавляемое Мусихиным Олегом Ивановичем,
регулярно награждается почетными грамотами и благодарственными
письмами районной администрацией и управлением сельского хозяйства и
продовольствия Унинского района и Кировской области.


2011 год - Почетная грамота Законодательного Собрания

Кировской области (распоряжение от 10.08.2011 № 114), Почетная грамота
Правительства Кировской области

(распоряжение от 27.07.2011 № 193),

Почетная грамота департамента сельского хозяйства и продовольствия
Кировской области (распоряжение от 11.08.2011 № 115-Н).


2013 год - Благодарственное письмо Министерства сельского

хозяйства Российской Федерации (приказ от 24.01.2013 № 45-Н). За

многолетний добросовестный труд в сельскохозяйственном производстве в
2015 году занесен на Доску почета Унинского района.


2015 год - Почетная грамота Министерства сельского хозяйства

Российской Федерации (приказ Минсельхоза России от 21.08.2015 г. № 1339Н), Почетная грамота Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Кировской области, как победитель областного конкурса в АПК на звание
«Лучший по профессии» (протокол заседания областной комиссии от
12.10.2015 №1).


Памятный знак «80 лет Кировской области» (Указ Губернатора

Кировской области от 15.04.2016 № 92).


Медаль

(золотой

знак)

за

развитие

предпринимательства

(Решение Правления Национальной ассоциации предпринимателей г. Москва
от 19.04.2017 № 7/17ЕВ).


Почетная грамота Унинской районной Думы за большой вклад в

развитие местного самоуправления Унинского района (Решение Унинской
районной Думы Кировской области пятого созыва от 25.04.2017 № 91).
Олег Иванович Мусихин является ярчайшим примером того, чего
может достичь человек, обладающий незаурядными организаторскими
способностями,

большим

трудолюбием,

целеустремленностью

бесконечному стремлению к профессиональному самосовершенствованию.

и

Лысиков Александр Иванович
Деятельность руководителя образовательной организации имеет
многообразный

характер.

Чтобы

эффективно

осуществлять

управленческую работу, принимать оптимальные решения и работать с
людьми талантливый руководитель должен сочетать в себе высокие
организаторские способности, богатый опыт, профессиональные знания, и,
безусловно, умение их применить на практике. Руководитель должен иметь
подготовку во многих сферах жизни, в частности - психологии и социологии
управления.
Лысиков Александр Иванович родился 10 августа 1954 года в городе
Козельск Калужской области. Трудовая
деятельность
началась

молодого
в

1971

юноши
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

дидактические

возможности

электронного

образовательного

контента,

накопить

большой

опыт

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

ведомственными наградами:

отмечался

высокими

государственными

и



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».

Как мудрого наставника Александра Ивановича отличает то, что он
видит в каждом сотруднике его самые сильные стороны и дает возможность
их проявить в максимальном ключе.
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.

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

Трудового

Красного

государственный

ордена
знамени

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

главного

по

врача

перинатальным

центром,

организационно-методической

заместитель

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

высококвалифицированные

центре

кадры,

сконцентрированы

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

ситуации

и

оптимальные

рабочие

принимать
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».
Завершить статью о нашей героине хочется словами великого
отечественного хирурга – Петровского Бориса Васильевича:
«Врач сегодня - не только специалист — профессионал, он настоящий
солдат

на

фронте

борьбы

за

здоровую,

долголетнюю,

творчески

наполненную жизнь. Он активный борец за мир, его по праву можно считать
одной из ведущих фигур в современном обществе».

