
Якута Ольга НиколаевнаЯкута Ольга НиколаевнаЯкута Ольга Николаевна   
        Ольга Николаевна работает в колледже 
преподавателем с 1 сентября 2017 года, а с ноября она уже 
назначена на должность заведующего отделением по 
специальности  2-74 02 01 «Агрономия».  
- Ольга Николаевна, чем Вы занимались до того, как 
стали заведующим отделением колледжа? 
- С 1995 года я работа в РУП «Брестская ОСХОС НАН 
Беларуси» рабочей по обслуживанию полевых опытов. С 
1998 года началось повышение по карьерной лестнице, и 
к 2013 году, после завершения очередной научно-
исследовательской работы, я уже защитила 
диссертацию и получила степень кандидата 
сельскохозяйственных наук. 
- Что привлекает Вас в настоящее время в Вашей 

работе? 
- Вряд ли кто-то, кроме шахтеров и работников литейного цеха, может похвастаться 
официальным отпуском в 56 дней. И не нужно волноваться — отпуск всегда летом. 
Преподавателя окружают веселые лица ребят, радость, смех, беготня, здоровье. Работая в 
такой обстановке, преподаватель сам заряжается позитивом и всегда юн. От преподавателей 
зависит судьба учащегося, его взгляд на жизнь. Кто-то дает учащимся знания, кто-то — 
крылья. Приятно сознавать всю важность и значимость своего труда, приятно видеть, каких 
высот добились твои учащиеся. 
- Удается ли Вам построить продуктивные взаимоотношения с учащимися, 
преподавателями? 
- Отношение преподавателей и учащихся являются для меня более значимыми, чем вещи и 
формальные ситуации, так как они представляют собой личности, обладающие 
достоинством. Стараюсь  доверять им, и считаю их способными решать свои жизненные 
проблемы, жду от них проявления дружелюбия и понимания, а не враждебности.  
- На Ваш взгляд, каковы основные «вызовы» Вашей профессии? 
- Основное содержание педагогической профессии составляют взаимоотношения с людьми, 
осознание общественных целей и направление усилий других людей на их достижение. 
- Какие профессиональные достижения Вы считаете главными? 
- О достижениях в профессии педагога хотелось бы сказать словами известных людей: «Если 
учитель соединяет в себе любовь к делу и ученикам, он совершенный учитель». (Л.Н. Толстой)  
Каждый учитель и исследователь, который имеет творческую лабораторию формирования 
личности ученика, не имеет права на ошибку, потому что перед ним будущее его державы. 
В.О. Сухомлинский.  
- Изменилось ли Ваше отношение к профессии педагога с того времени, как Вы начали 
работать в колледже? 
- Работа преподавателем позволила мне оценить всю сложность взаимоотношений между 
людьми, необходимость  уметь уважать своих подопечных, видеть в каждом из них отдельную, 
уникальную индивидуальность. Счастлив тот человек, на пути которого встретился 
настоящий педагог, способный стать другом и проводником в мир знаний, во взрослую жизнь. 
Такой педагог – преподаватель по призванию, от Бога, и он навсегда останется в памяти и 
сердцах своих учащихся.                                                                      
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