
Выпускники, работающие в колледже 

 

Аляева И.Н. — заместитель директора по научно-методической работе,  преподаватель 

педагогики высшей квалификационной категории, работает в колледже с 1сентября 1986 года 

Ирина Николаевна разработала Программу развития педагогического колледжа на период с 

2006 по 2010 год, определяющую приоритетные направления и задачи формирования 

профессиональной компетентности. 

Опыт работы Аляевой И.Н. за период с 2002 по 2007 г. опубликован в  сборниках материалов 

городских, областных и всероссийских научно-практических конференций, в журнале и в 

приложении к журналу «Среднее профессиональное образование», «Дошкольное 

воспитание». При содействии Аляевой И.Н. преподавателями колледжа за последние 3 года 

было напечатано 10 учебно-методических пособий в издательстве ОГТИ. 

Дата поступления и окончание педагогического училища? 

- В педагогическое училище поступила в 1982 году (год открытия). Обучалась в группе № 5 

по специальности педагогика и психология. 

Не могли бы вы вспомнить какую-нибудь историю из студенческой жизни? 

- Вспоминается глубокая тяга к познанию, необыкновенно близкие эмоциональные 

взаимодействия с одногрупниками, непреклонный авторитет педагогов, которые учили нас, В. 

Д. Шебаршова, М. С. Белявская, Т. Б. Шляхторова, О. В. Фрибус, Т. Ф. Гричанкова и др. 

Процесс обучения не ограничивался только учебной деятельностью, мы много трудили, 

работали, обирали картофель, морковь, перебирали овощи на базах, при чем после уроков. 

Именно эти моменты всплывают в памяти. 

Кем вы хотели стать в детстве? 

- Учителем. У меня был журнал, где были вписаны фамилии подруг и друзей, вымышленные 

фамилии. Мои подруги детства до их пор вспоминают «уроки», проведенные нами совместно 

в играх. 

Цель в жизни? 

- Быть хорошей матерью, дочерью, сестрой, женой, человеком, с которым приятно общаться. 

Чего вы боитесь? 

- Войны. 

Продолжите: важно помнить, что… 

- Жизнь – это миг между прошлым и будущем. 



Ни в коем случае нельзя… 

- Давить на окружающих, на детей в частности. 

Чего вы еще никогда не совершали в своей жизни? 

- Все идет своим чередом. Открытий и подвигов совершать не собираюсь. 

Какой вопрос вам никогда не задавали? 

- Как устроен трансформатор?! 

Дудка Е.Г. – педагог-психолог, преподаватель психологии высшей квалификационной 

категории, работает в колледже с 3 сентября 2001 года 

  

Елена Геннадьевна умело и продуктивно руководит научно-методической работой студентов 

(Петрухина Е., стала победителем областного конкурса «Выпускник — 2006» в номинации 

лучший урок социально-педагогическое мероприятие для подростков «Права и обязанности 

школьника, человека, гражданина»; Токарев О. – победитель областного конкурса 

молодежных авторских проектов «Молодость! Сила! Красота!», 2007 г.; Кузнецова А. – 

лауреат Всероссийского открытого конкурса научно-исследовательских изобретательских и 

творческих работ «Национальное Достояние России», 2008г.; Степанова О. -  лауреат 

Всероссийского молодежного конкурса научно-исследовательских и творческих работ 

«ЮНЭКО — 2008»). 

 Когда вы поступили и окончили педагогическое    училище? 

- Поступилав1990г., закончили в 1993гю 

В какой группе и по какой специальности вы обучались? 

- Группа № 903 «Преподавание начальных классов» доп. подготовка в области русского 

языка. 

Чем запомнились вам студенческие годы? 

- Большим количеством уроков русского языка, тщательной подготовкой. Еще тем, что мы 

были в числе первых, кто заселился в общежитие, оно было после ремонта. 

В детстве вы мечтали стать… 

- Педагогом 

Когда и как вы заработали свои первые деньги? 

- Стипендия. 

            С чем у вас ассоциируются следующие слова? 

             Боль… 



             Слезы… 

              Счастье… 

- Наши студенты и студенческая жизнь. 

 Ваша незаменимая вещь? 

- Чувство юмора, оптимизм. 

Важно помнить, что… 

- меня окружают люди, которым, так же как и мне свойственно настроение, самочувствие, 

проблемы. 

 Зайцева А.Ф. – заведующая производственной практикой, преподаватель методики 

технологии высшей квалификационной категории, работает в колледже с 22 августа 1994 

года. 

Зайцева А.Ф. организует подбор и расстановку педагогических кадров для проведения 

практики. Базами практики являются 9 муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений (№ 18, 38, 59, 65, 71, 94, 110, 116, 121),  СОШ (№ 4, 8, 15, 28, 32, 35, 38, 52, 56), 3 

УДО (Дворец пионеров и школьников, Центр детского юношеского туризма и экскурсий, 

центр развития творчества детей и юношества «Радость»); базами преддипломной практики 

являются образовательные учреждения городов Орска, Новотроицка, Медногорска, Гая и 

сельские школы, детские сады Восточного Оренбуржья (награждена Почетной грамотой 

Министерства образования РФ за успехи в организации и совершенствовании учебно-

воспитательного процесса, большой личный вклад в практическую подготовку студентов, 

2006г.) 

Когда вы поступили и окончили педагогическое училище? 

- Поступила в 1988г, закончила в 1990г. 

В какой группе и по какой специальности вы обучались? 

- Гр. №986, дошкольное образование 

  

Чем вам запомнились студенческие годы? 

- Я всегда была лидером и помощницей классного руководителя Фрибус О. В. Группа была 

дружная, классный руководитель великолепная, которая была неравнодушна к судьбе и 

обучению каждого студента 

В детстве вы мечтали тать… 

- Учителем. Я раскладывала тетради, книги на полу и представляла себя в роли учителя. 

Вы чаще думаете о том, что… 



- Что ценить надо каждую минуту своей жизни. 

  

Когда и как вы заработали свои первые деньги? 

- В детском саду. На эти деньги поехала в первое вое путешествие в Прибалтику. 

С чем у вас ассоциируются следующие лова: 

«Боль»… дети из неблагополучных семей; 

«Слезы»… 9 мая; 

«Счастье»… быть самим собой. 

Ваша незаменимая вещь? 

- Сотовый телефон. 

Важно помнить, что… 

- Ничего не нужно откладывать на потом. Жить нужно здесь и сейчас. 

Ваш посыл студентам 

- Все в ваших руках! 

Валишина Н.А. – преподаватель географии первой квалификационной категории, работает в 

колледже с 23 ноября 2004 года 

Студенты, подготовленные Натальей Андреевной, неоднократно принимали участие в 

научно-практических конференциях колледжа, проводимых в рамках недели науки (Алферова 

О., Худайбердина Е. по теме «Нестандартные формы уроков географии», «Использование 

опорных конспектов и сигналов в обучении географии», 2007 г.). Преподаватель реализует 

свой исследовательский потенциал в научно-практических конференциях: «Формирование 

профессиональной компетентности студентов в образовательной среде колледжа»,г. Орск 

2005г.; «Интеграция общего и профессионального образования – условие формирования 

компетентности будущего специалиста», г.Орск 2007г. 

Дата поступления и окончания педагогического колледжа? 

- Я поступила в 1995г. Закончила в 1999г. Номер моей группы 951. 

Расскажите историю из студенческой жизни. 

- Могу рассказать вам экстремальную историю: раньше проводили адаптивные игры на 

мостострое, и наша группа также принимала в них участие. Вдруг загорелся лес и нас 

обвинили в случившемся. Нам пришлось тушить пожар. Помню тогда сгорело несколько 

гектаров. 



Также могу рассказать и положительную историю: как-то поздравили всех учителей с 8 марта, 

сделали для них чаепитие. Но устроили мы все это потому, что на экзамене был найден 

«мешок» шпаргалок. 

То есть таким образом вы их хотели задобрить? 

- Да, получается так. 

Продолжите: важно помнить, что… 

- Что в любой ситуации человек должен поступать с другими людьми так, как бы он хотел, 

чтобы поступали с ним. 

Ни в коем случае нельзя… 

- Лицемерить. 

Кем вы мечтали стать в детстве? 

- Балериной, фигуристкой, но только не учителем. 

  

Чего вы боитесь? 

- Войны, мышей, темноты. 

 Цель вашей жизни? 

- Семья, дети, благополучие, близкие, работа, студенты. 

 Хотели бы вы что-то исправить в своей жизни? 

- Скорее нет, но иногда хотелось бы исправить некоторые поступки. 

Чего вы еще не совершали? 

- Хочу научиться шить, вязать. 

Проверили бы вы кого-нибудь на детекторе лжи? 

- Нет. Я проверяю, но иногда проверяю. 

Овчинникова Анастасия Олеговна – преподаватель основ безопасности жизнедеятельности 

второй квалификационной категории, работает в колледже с 1 сентября 2005 года. 

Преподаватель творчески подходит к совей работе, студенты подготовленные Овчинниковой 

А.О. участвуют в олимпиадах различного уровня по ОБЖ (Дорохина Л.- грамота за участие, 

2008г.). Анастасия Олеговна руководит студенческим профкомом. В 2008-2009 учебном году, 

под руководством преподавателя проведены выборы, сформировании и начал свою работу 

студенческий парламент (состоящий из президента и министров различных областей). 



 Дата поступления и окончания педагогического колледжа 

- Поступила в 2002г, закончила в 2005г. Номер моей группы 224а. Классный руководитель – 

Яковлева С. В. 

Кем бы вы хотели стать в детстве? 

- Я всегда хотела быть милиционером. 

Продолжите: важно помнить, что… 

- Что жизнь одна и прожить ее нужно достойно. 

Ни в коем случае нельзя… 

- Предавать, обманывать, лгать. 

Вы жалеете о чем-нибудь? 

- Нет, ни о чем не жалею, меня 

все устраивает в моей жизни: работа, родные. 

Хотели бы вы проверить кого-нибудь на детекторе лжи? 

- Зачем? Лучше ничего не знать, пусть жизнь идет так, как идет. 

Какой вопрос вам никогда не задавали? 

- Не было такого. За три года работы студенты задавали различные вопросы, какие только 

можно. 

      Курова Вера Александровна – преподаватель экологии второй квалификационной 

категории, работает с 16 сентября 1997 года. 

Творческие работы студентов групп 250, 250А, 251, подготовленные под руководством Веры 

Александровны, были представлены на городской выставке «Защиты наших меньших 

братьев» (конкурс плакатов, фотомонтаж), проекты «Малая Родина». В городской выставке 

«Золотая осень» работы студентов группы 251 были отмечены дипломом I степени. Курова 

В.А. работает в тесном сотрудничестве со станцией юных натуралистов. Показателем 

продуктивности деятельности преподавателя является выступление на городском семинаре по 

теме «Организация и проведение экскурсий по малой Родине». 

Дата поступления и окончания педагогического училища? 

- 1982-84гг. Группа №24 дошкольное отделение 

Могли бы Вы вспомнить что-нибудь из студенческой жизни? 

- Вся жизнь интересна 

Кем Вы мечтали стать в детстве? 



- Все, что не делала, всегда сводилось к педагогической деятельности. С первого класса всегда 

присутствовала общественная работа. 

Цель в жизни 

- Хорошая семья, дети. Говорят, что человек должен делать 3 вещи: посадить дерево (моя 

специальность связана с этим), родить детей, построить дом. 

Боитесь ли Вы чего-нибудь? 

- Боюсь войны и нестабильности в обществе, безразличие к молодому поколению на 

государственном уровне 

Хотели бы Вы что-то поменять в своей жизни? 

- Ничего. Только материальный достаток. 

Хотели бы Вы проверить кого-нибудь на детекторе лжи? 

- Нужно начинать с себя. 

Какой вопрос Вам задавали чаще всего? 

- «Как Вы попали в Орск!» 

А как же Вы попали в Орск? 

- Я родилась в Тульской обл. на родине Льва Толстого. Вышла замуж, приехала за ним в Орск. 

   Хлевная Татьяна Алексеевна – преподаватель экологии второй квалификационной 

категории, работает с 11 октября 2003 года. 

На высоком методическом уровне Татьяной Алексеевной был дан открытый урок по теме: 

«Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые России», брейн-ринг по географии 

для студентов – географов II-IV курсов. Преподаватель принимает активное участие в 

семинарах, педсоветах, неделе кафедры естественно-математических дисциплин, заседаниях 

«Школы молодого педагога»; способствует развитию у студентов географической культуры и 

географического мышления. 

Когда вы поступили и окончили педагогическое училище? 

- Поступила в 1992 и окончила в 1995 г. 

В какой группе и по какой специальности вы обучались? 

-  В группе № 928, по специальности «Дошкольное образование» с дополнительной 

квалификаций «Руководитель физического воспитания в дошкольных учреждениях». 

Чем запомнились вам студенческие годы? 

-  Было интересно учиться: выполнять задания, сидеть в библиотеке, готовить рефераты, 

доклады; нравилась самостоятельность в учебе. 



В детстве вы мечтали стать… 

-  В детстве было много разных пристрастий, в зависимости от возраста, но чаще всего 

интересны были в области медицины и педагогики (врач. учитель) 

Вы чаще думаете о том, что… 

-  Я не зря училась в педагогическом училище: я научилась быть взрослой, самостоятельной. 

Появилось чувство ответственности; сильнее проявилась солидарность. Сострадание. 

Когда и как вы заработали свои первые деньги? 

-  Когда пошла работать: первая зарплата в 1995 году. 

С чем у вас ассоциируются следующие слова: 

«Боль»…Если физическая, то почему-то ремень; если душевная, то чувство тяжести в груди. 

«Слезы»…Ассоциация с дождем. 

«Счастье»…Чувство душевного удовлетворения, когда все получается так, как планировал и 

задумал. 

Ваша незаменимая вещь? 

-  На сегодняшний день, наверное телефон. 

Важно помнить, что… 

-  Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе. 

 


