Вступительное слово редакционной коллегии

Сущность работы руководителя состоит в еѐ эффективности. Чем бы ни
занимался управленец, от него требуется, прежде всего, правильное и
качественное выполнение задач. Именно такой профессиональной позиции
строго придерживаются герои нашего следующего выпуска.

Фурсенко Андрей Александрович
Андрей Александрович Фурсенко – российский государственный деятель,
действительный государственный советник РФ 1-го класса, помощник
Президента РФ, а также председатель попечительского совета Российского
научного фонда.

Андрей Фурсенко родился 17 июля 1949
года в интеллигентной ленинградской семье.
Его отец, Александр Фурсенко, посвятил
всю свою жизнь изучению истории. Он
работал секретарем в историческом
отделении академии, изучал американскую
политику XVIII-XIX веков и являлся
выдающимся специалистом в этой области.

Семья Андрея Фурсенко была вынуждена часто переезжать – этого требовала
работа отца, поэтому герой нашей статьи сменил много школ. Однако везде
он стабильно демонстрировал отличную успеваемость. Из всех предметов
больше всего Андрея привлекали точные науки. В школьные годы он также
увлекался киносъемкой и литературой.

В 1966 году, после окончания школы, Андрей Александрович поступил на
математико-механический факультет Ленинградского университета. В эти
годы он принимал активное участие в общественной жизни: участвовал в
добровольных дружинах, студенческих стройотрядах, а также был
примерным комсомольцем. Уже во время учебы в университете Андрей
Александрович вступил в КПСС. В 1971 году он окончил университет и
поступил в аспирантуру. В 1978 году герой нашей статьи защитил
кандидатскую диссертацию, а в 1990 году получил степень доктора физикоматематических наук.

После аспирантуры Андрей Александрович долгое время работал в
Ленинградском физико-техническом институте. Здесь, постепенно

поднимаясь по карьерной лестнице, он прошел путь от стажераисследователя до заместителя директора.

В 1990 году герой нашей статьи был вынужден уйти из института, так как его
директор, Жорес Алферов, не поддержал идею «коммерциализации»
научных открытий и вкладывания заработанных средств в науку. С 1991 по
1993 год Андрей Александрович служил вице-президентом в Центре
перспективных технологий и разработок под руководством Юрия
Ковальчука. В 1993 году он лично познакомился с Владимиром
Владимировичем Путиным, который в то время руководил комитетом по
внешним связям и помог ускорить передачу здания крупного оборонного
предприятия под научно-технический центр.
В период с 1994 по 2001 год Андрей Фурсенко занимал кресло генерального
директора Регионального фонда научно-технического развития СанктПетербурга. В 1995 году он присоединился к партии «Наш дом – Россия».

В 2001 году Андрей Фурсенко получил должность заместителя министра
промышленности, науки и технологий. Через год он был повышен до первого
заместителя, а еще через год – до исполняющего обязанности министра. В
2004 году политик получил новое и неожиданное для него назначение от
только что вступившего в должность председателя Правительства России
Михаила Фрадкова – Андрей Фурсенко был назначен министром
образования и науки. Впоследствии он сохранил данную должность в
Правительстве Виктора Зубкова, сформированном в 2007 году.
В 2008 году, после очередных выборов Президента, он продолжил работу на
своем посту в Правительстве под председательством Владимира
Владимировича Путина. При активном участии Андрея Александровича
была разработана и внедрена программа реформы образования. Политик
заявил о главной цели реформы следующее: «Недостатком советской
системы образования была попытка формирования Человека-творца, а сейчас
наша задача заключается в том, чтобы вырастить квалифицированного
потребителя, способного квалифицированно пользоваться результатами
творчества других» (2007 год, Международный форум на Селигере).
Инициативу министра поддержал Президент Дмитрий Анатольевич
Медведев, 8 мая 2010 года подписавший соответствующий законопроект,

после этого трансформировавшийся в №83-ФЗ. Первым нововведением
нашего героя стало внедрение единого государственного экзамена (ЕГЭ) во
все школы. Андрей Фурсенко считал, что ЕГЭ поможет искоренить
коррумпированность в системе образования и получить честные оценки
знаний выпускников. Реформа коснулась и высшего образования. В
соответствии с Болонской системой оно было разделено на два цикла:
бакалавриат (4 года) и магистратуру (2 года). Была также проведена ревизия
высших учебных заведений, по итогам которой более четверти (136 из 502)
российских вузов были признаны неэффективными. Преподавательский
состав подвергся сокращению.

В период пребывания Андрея Александровича на посту министра
образования духовные семинарии прошли государственное лицензирование,
духовные «ученые степени» были признаны наравне со светскими. В
программу школ был включен курс основ религии: учащиеся могли изучать
основы одной из четырех основных религий, или же выбрать историю
религий или светскую этику. В 2012 году председателем правительства
России стал Дмитрий Анатольевич Медведев, который не включил Фурсенко
в состав нового Кабинета министров, однако Андрей Александрович был
назначен помощником Президента Владимира Владимировича Путина по
образовательной политике.
В 2012 году Андрей Александрович Фурсенко был назначен ответственным
за только что созданное Управление Президента по научно-образовательной
политике. Помимо этого он руководил рабочей группой по национальному
проекту «Образование».

В 2016 году Андрей Александрович по-прежнему занимал должность
помощника Президента, консультируя Владимира Владимировича Путина по
вопросам политики науки и образования.

Высокий профессионализм, целеустремлѐнность, эрудиция и преданность
интересам своего государства в сочетании с организаторскими талантами —
достойный образец беззаветного служения Российской Федерации. Сегодня
благодаря присущей политической мудрости и активной гражданской
позиции Андрей Александрович отдает все свои силы, глубокие знания, а

также богатый жизненный и профессиональный опыт на благо российского
народа, умело претворяя в жизнь задуманные планы.

Мусихин Олег Иванович
Успех следует измерять не столько положением, которого человек
достиг в жизни, сколько теми трудными жизненными ситуациями, какие он
преодолел, добиваясь успеха.
Букер Вашингтон
Мусихин Олег Иванович появился на свет 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 принадлежит к категории тех людей, которые
добиваются высочайших профессиональных высот благодаря терпению,
целеустремленности и большому трудолюбию. Коллеги по достоинству
оценивают его упорный и многолетний труд на посту высшего должностного
лица крупнейшего сельскохозяйственного предприятия.

Самое главное в человеческой жизни – быть счастливым. А когда

человек по – настоящему счастлив? Тогда, кода он необходим другим, когда
он востребован в современном мире и может реализовать себя в нем.

Воронкина Елена Владимировна
Во все времена образованию уделялось особое внимание, поскольку
именно оно стояло у истоков воспитания и подготовки будущих
специалистов. Главная задача образовательного учреждения - выявить и
развить заложенные в каждом человеке способности, а также дать
возможность проявить их наиболее ярко и целесообразно. В этом и
адаптация, и самоутверждение, и успешность. В 2018 год школа-интернат
№4 Хабаровского края шагнула под руководством нового директора –
Воронкиной Елены Владимировны, опытного руководителя, а также мудрой
и энергичной женщины.
Воронкина Елена Владимировна –
достойный представитель педагогической
профессии. Более 20 лет она честно
трудится
передает

в

образовательной
свой

жизненный

среде

педагогический

опыт

своим

и
и

младшим

коллегам.
16

лет

Владимировна

своей

жизни

посвятила

Елена
Центру

внешкольной работы, где трудилась в
должности директора. За это время она
реализовала множество успешных образовательных проектов, а также внесла
немалый вклад в улучшение материально- технической базы, эстетического
оформления учреждения и содержание обучения.
Молодым руководителем была создана система сотрудничества со
всеми структурами самоуправления: с ученической думой, наблюдательным
и управляющим советами, педагогическим советом и советом трудового
коллектива, что позволило привлечь на материально-техническое оснащение

учреждения крупную сумму средств.
Для

реализации

индивидуальных

образовательных

программ,

сохранения здоровья и полноценного пребывания ребенка в учреждении
Еленой Владимировной была реализована социокультурная

модель

интеграции основного и дополнительного образования в режиме школы
полного дня.
Под руководством Елены Владимировны педагогами Центра был
разработан федеральный

проект «Учим-Знаем» (Хабаровский край) по

работе с детьми, находящимися на длительном лечении в медицинских
учреждениях.
С

целью

ранней

профессиональной

подготовки

обучающихся,

расширения интереса к трудовому и профессиональному обучению в
условиях изменений на рынке труда и роста конкуренции Еленой
Владимировной был создан проект «Профессиональное обучение без
границ», в рамках которого за два года по трем специальностям обучилось
более 500 слушателей.
За три последних года учителя Центра под руководством Елены
Владимировны
всероссийских,

стали

победителями

региональных,

и

лауреатами

краевых

конкурсов,

международных,
конференций,

международных форумов.
Следующие 4 года Елена Владимировна работала заместителем
генерального директора КГАОУ КЦО – ведущего образовательного
учреждения России. За годы добросовестного труда на данной должности
она внесла несоизмеримый вклад в создание условий становления и развития
Центра.
Формирование эффективной команды 480 единомышленников и
создание

оптимального

руководством

Елены

психолого-педагогического

Владимировны

позволило

климата

добиться

под

высоких

результатов. В 2015 году учреждение стало победителем краевого
конкурсного отбора "Лучшая образовательная организация краевой сети

инновационных образовательных организаций", лауреатом – победителем
конкурса «Всероссийская выставка-форум образовательных учреждений»
(2016 г.); лауреатом конкурса «100 лучших школ России» (2017 г.).
С 2018 года и по сегодняшний день Елена Владимировна Воронкина
возглавляет общеобразовательное учреждение для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, которое реализует адаптивные
общеобразовательные программы (КГКОУ – ШИ №4).
Несмотря на короткий срок пребывания в школе-интернате, Елена
Владимировна успела разработать и воплотить в жизнь один масштабный
проект под названием «Кафешка». Его социально-педагогическая ценность
заключается в обеспечении реальной трудовой подготовки детей с
ограниченными
позволяет

возможностями.

обучаться

организованного

и

на

Это

интерактивный

собственном

регулируемого

опыте

метод,

путем

«проживания»

который

специально

жизненной

и

профессиональной ситуаций. Нераскрытые потенциальные возможности,
необязательность

и

неоднозначность

профессиональной

пробе

«себя»

результата,

снимают

состояние

участие

в

опасений

и

неуверенности, порождают тот уровень внутренней личностной активности,
который и является самым ценным результатом.
Сегодня с детьми-сиротами работает большой и дружный коллектив
квалифицированных учителей и воспитателей, который обеспечивает
полноценное усвоение программного материала, развитие познавательной
активности, адаптации и дальнейшей интеграции детей в общество.
Глубокие

знания,

высокий

профессионализм

и

компетентность

снискали Елене Владимировне заслуженное уважение коллег и всех, кому
довелось работать и общаться с ней. Под ее руководством школа-интернат
добилась отличных показателей в организации учебно-воспитательного
процесса.
Продуктивная трудовая деятельность Елены Владимировны не раз
отмечалась

правительственными,

областными

и

местного

значения

наградами.


Грамота комитета по физической культуре, спорту и туризму

Хабаровского края «За помощь в организации первенства Хабаровского края
по боксу среди юношей» (2002 г.).


Почетная грамота «За многолетний добросовестный труд» от

министерства образования и науки Хабаровского края (2003 г., 2008г.,
2013г.).


Почетная

грамота

«За

добросовестный

труд»

от

главы

Верхнебуреинского муниципального района (2013 г.).


Благодарственное письмо « За помощь в организации и

проведении

IV

Регионального

чемпионата

«Молодые

профессионалы»(WorldSkillsRussia).


Благодарственное письмо «За большой вклад в организацию и

проведение

Всероссийской

научно-практической

конференции

«Профессиональный стандарт педагога-психолога как новый вектор развития
психологической службы» (2017г.) от министерства образования и науки
Хабаровского края (2017г.),б


Благодарность «За развитие инклюзивного образования в рамках

проведения Открытого фестиваля детского творчества

«Семь чудес

Хабаровского края» уполномоченного по правам ребенка в Хабаровском крае
(2017г.).


Благодарность «За помощь в организации и проведении форума

«Дни самбо на Дальнем Востоке» от президента РССО «ХКФ Самбо»
(2017г.).


Благодарность «За участие в качестве спикера в программе

Московского международного салона образования -2017» от директора
Исполнительной

дирекции

Московского

международного

салона

образования (2017г.).


Благодарность

объединенного

конкурса

«За

содействие

«Учитель

года

в

проведении

Хабаровского

края

краевого
-2017»

хабаровским краевым институтом развития образования(2017г.).
Воронкина Елена Владимировна - человек творческий, инициативный,
ответственный. Высокое управленческое мастерство, требовательность к
себе, любовь к детям, умение в любую минуту протянуть руку помощи – все
это создало заслуженный авторитет среди коллег и учащихся. Ей присущи
преданность делу, влюбленность в свою работу и душевная чуткость.

Кербель Лилия Николаевна
В дошкольном образовательном учреждении руководитель является
ключевым звеном его эффективного функционирования и результативности
воспитательно-образовательной работы. Уровень контроля за качеством
управления дошкольным образовательным учреждением обуславливает
возможности

для

профессионального

роста

руководителя,

совершенствования его знаний, умений и личностных качеств в соответствии
с государственными требованиями. В современных условиях, когда
перемены в жизни общества и образовательных учреждений происходят
значительно быстрее, особая роль уделяется управленческому мастерству. От
профессиональных умений руководителя, его способностей оперативно
принимать решения, способностей нацеливать коллектив на непрерывное
развитие, творческий рост, зависит успешность развития учреждения, его
социальный статус.
Кербель

Лилия

грамотная,

Николаевна

ответственная

трудолюбивая

–
и

заведующая

Муниципального

дошкольного

образовательного учреждения «Детский
сад №7» Копейского городского округа.
На

сегодняшний

день

Лилия

Николаевна имеет три высших и три
дополнительных образований:


Забайкальский

Чернышевского

-

2004г.

педагогический

университет

(педагог-дефектолог

по

им.

работе

Н.
с

Г.

детьми

дошкольного возраста с отклонениями в развитии).


Московский

психолого-социальный

университет

-2013г.

(государственное и муниципальное управление).


Уральский государственный университет физической культуры –

2014г. (восточные оздоровительные технологии в системе физической
культуры и спорта).


«Информационно-коммуникативные технологии в деятельности

педагога ДОУ» Челябинск 2012г.


«Логопедический и зондовый массаж в коррекции дизартрии»

Москва-Челябинск 2012г.


«Модернизация

муниципальных

систем

дошкольного

образования» Оренбург 2013г.
Коллеги и все, кто знаком с Лилией Николаевной, считают ее
настоящим профессионалом, одним из самых опытных и авторитетных
управленцев. Ее уважают за бесконечное трудолюбие, неравнодушное
отношение

к

делу,

стремление

внести

свой

вклад

в

развитие и

совершенствование дошкольного учреждения.
С момента назначения Лилии Николаевны на должность заведующей в
учреждении произошло большое количество положительных изменений. Так,
31 января 2018 года Детским садом № 7 Копейского городского округа была
получена лицензия на осуществление медицинской деятельности. С
воспитанниками, у которых имеются нарушения опорно-двигательного
аппарата, теперь

работают квалифицированные специалисты:

врач

травматолог-ортопед, врач-невролог, медицинская сестра по массажу,
инструктора по лечебной физкультуре и т.д. Получение детьми с
ограниченными возможностями здоровья образования является одним из
основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения
их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в
различных видах деятельности.
На сегодняшний день Детский сад №7 оснащен плавательным
бассейном, а также игровой площадкой для детей с ОВЗ (инвалидовколясочников). Игра бок о бок со здоровыми детками на равных условиях в
данном случае является важным шагом к их социальной адаптации.
Сегодня дополнительное образование рассматривается государством

как «особо ценный тип образования», как «зона ближайшего развития
образования в России». Оно не просто расширяет и углубляет полученные
знания, но, прежде всего, формирует человека, дает ему возможность
раскрыться, найти себя, попробовать свои силы в самых различных областях
творчества, сделать жизнь детей ярче и насыщеннее. Не так давно
учреждением была получена лицензия на оказание дополнительных
образовательных услуг. В настоящий момент в детском саду успешно
функционируют следующие кружки:


«Очумелые ручки»;



«Этика, эстетика и гигиена тела»;



«Юный краевед»;



«Туристята»;



«Хореография и театрализованная деятельность»;



«Юный шашист».

Жизнь детского сада насыщена различными мероприятиями, которые
направлены на воспитание у детей духовно-нравственных и патриотических
чувств: праздничные мероприятия у монумента ПАВШИМ ГЕРОЯМ ко дню
9 мая, встреча с ветеранами боевых действий, участие в шествии
«Бессмертного полка», спортивные праздники ко Дню защитника Отечества
и т.д.
Чтобы оставаться эффективной в своей профессии Кербель Лилия
Николаевна постоянно повышает свое управленческое мастерство. Это
наглядно демонстрируют ее дипломы, полученные на курсах повышения
профессиональной квалификации:


С 24.02.2016 г по 05.03.2016 – «Теория и методика обучения и

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья» (в условиях
реализации ФГОС дошкольного образования).


30.01.17 г - 10.02.17 г – «Современные информационные

технологии в профессиональной деятельности педагогической деятельности
педагогических работников дошкольных образовательных организаций» (в

условиях реализации ФГОС ДО).


03.03.2017 года - удостоверение по проверке знаний по курсу

«Инструктивно-методические

занятия

по

оказанию

первой

помощи

пострадавшим на производстве».


24.09.18 г - 25.09.2018 г – «Педагогическая деятельность в

условиях реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ».


22.10.18-23.10.18

–

«Развитие

профессиональной

ИКТ-

компетентности педагога».


20.02.2019-21.02.2019 – «Содержание и методы психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса».
Руководитель – это тот человек, кто ведет за собой весь коллектив. Это
большая ответственность: четко знать направление движения, цель,
проблемы, которые могут встретиться на пути и способы их решения. Нужно
постоянно искать пути выхода на новый, более высокий профессиональный
уровень, позволяющий оказывать качественные образовательные услуги. От
мастерства руководителя зависит успешность функционирования детского
сада. Здесь на смену «я» приходит «мы».

