
Следующая встреча – с принципиальным и интеллигентным, трудолюбивым и 

творческим преподавателем – Шилко Иосифом Владимировичем. 

Иосиф Владимирович, расскажите немного о себе.  

Родом я из Щучинского района. Родители мои − простые люди, которые, тем не менее, смогли 

достойно воспитать детей. Особый вклад в наше личностное становление внесла мама, которая с 

детства прививала нам добросовестность, требовательность к себе и другим, любовь к труду. 

Расскажите, как складывался Ваш профессиональный путь? 

В советском обществе профессия педагога была одной из самых престижных и уважаемых. 

Это во многом и повлияло на мой выбор. Так, я 

окончил Ленинградский сельскохозяйственный 

институт по специальности «инженер-механик», а 

позже − Московский институт инженеров 

сельского хозяйства имени В.П.Горячкина по 

специальности «инженер-преподаватель». В 1975 

году я пришел работать в колледж. Начинать 

работу было несложно − неоценимую помощь 

оказывали коллеги, всячески поддерживая 

молодых специалистов. Работать «спустя рукава» 

было просто стыдно. Также очень помогало 

доброжелательное отношение со стороны 

учащихся. Преподаватель для учащихся в то 

время был безусловным авторитетом, чьи требования просто не обсуждались.   

Что Вам больше всего нравится в Вашей профессии? Что лучше всего удается? 

В своей педагогической деятельности я применяю принцип индивидуального подхода, 

стараясь перед каждым учащимся поставить выполнимую именно для него задачу. В настоящее 

время я преподаю дисциплины «Охрана труда» и «Техническое обеспечение процессов в 

животноводстве», используя модульно-рейтинговую технологию. Рейтинг − это успехи ученика, 

оцениваемые в баллах по всем этапам (модулям) обучения. Рейтинг состоит из баллов за 

выполненную теоретическую и практическую часть, за выполнение индивидуальных домашних 

заданий и обработку компьютерной программы. Учащиеся могут повысить свой рейтинг с помощью 

поощрительных баллов (в том числе и за здоровый образ жизни, если таковой соблюдают), а также 

понизить его с учетом баллов наказания. Сформировать из каждого учащегося творческую личность 

сложно, но стремиться к этому нужно на каждом уроке. Важно применять активные формы 

обучения: конкурс эрудитов, интеллектуальный марафон, конференция, урок ребусов и кроссвордов 

и т.д. За время работы в колледже я неоднократно участвовал в республиканских конкурсах 

профессионального мастерства, имею дипломы всех степеней. 

С нынешней молодежью работать сложнее? 

И сложнее, и проще одновременно. Дело в том, что нынешняя молодежь в отличие от той, 

которая была в советские времена, обладает огромной свободой выбора. Но не всегда знает, как ей 

воспользоваться, как сделать правильный выбор. Много проблем у молодежи сейчас и от безделия. 

Часто они не понимают своей ответственности за происходящее в их жизни, падают духом при 

малейших трудностях. Я же всегда отличался требовательностью и прямолинейностью. Я всегда 

готов выслушать своих учащихся − и нынешних, и бывших − но советов никогда не даю. Человек 

должен сам решить, как поступать, как выйти из той или иной ситуации, − и это укрепит его дух. 

Что бы Вы хотели изменить в своей жизни, если бы смогли? 

К счастью или к сожалению, прожить жизнь дается только один раз. Поэтому ничего уже не 

изменишь. Скажу только, что я вполне счастлив. У меня хорошая семья: жена, с которой прожито 

много лет, дети и внуки. Я пришел к выводу, что в семейной жизни и 

смеяться, и страдать нужно вместе. Тогда семья будет крепкой. Я нахожусь в 

постоянном поиске и развитии, поэтому не старею душой. 


