
  

ГУСТЫРЬ ГУСТЫРЬ   
ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНАЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА  

 

       В 2016/2017 учебном году «омолодился» 
состав преподавателеи  отделения 
«Энергетическое обеспечение процессов 
сельскохозяи ственного производства» – у нас 
появилась новыи  преподаватель 
спецдисциплин «Электрооборудование 
сельскохозяи ственного производства» и 
«Электротехника с основами электроники» –  
Густырь Елена ВладимировнаГустырь Елена Владимировна .. 
       Как Вы из просто Елены стали Как Вы из просто Елены стали 
преподавателем Еленой Владимировной?преподавателем Еленой Владимировной? 
       Я никогда не думала, что стану 
преподавателем… В 2009 году окончила 
обучение в УО «Пружанскии  ГАТК» по 

специальности техник-электрик (группа 6-64, куратор Малаи чук Е.Л.), а в 2013 году 
окончила БГАТУ. В соответствии со своеи  квалификациеи  (инженер-электрик) 
в Пружанах я не смогла устроиться и поэтому пришла работать в колледж – мое  
образование позволяет реализовать себя и в этои  профессии тоже. В 2017 году я 
поступила в РИПО на факультет повышения квалификации и переподготовки по 
обучению педагогическои  деятельности. 

Какие качества человека Вы считаете главными в профессии Какие качества человека Вы считаете главными в профессии 
преподавателя? Как Вы считаете, есть ли они у Вас?преподавателя? Как Вы считаете, есть ли они у Вас?  

Я считаю, что главными качествами преподавателя должны быть 
компетентность, доброжелательность, справедливость, умение грамотно и четко 
излагать учебныи  материал. У меня на данном этапе, может, и нету всех этих 
качеств, но я преподаю только первыи  год и работаю над собои , над своим 
профессиональным ростом. Все еще впереди, и есть к чему стремиться, чему 
поучиться у своих же преподавателеи , а ныне — коллег. Раньше я думала, что быть 
преподавателем – это легко, но я ошибалась. Как оказалось, это очень тяжелая 
работа. Нужно к каждому учащемуся наи ти свои  подход. 

Что привлекает Вас в настоящее время в Вашей работе?Что привлекает Вас в настоящее время в Вашей работе?  
Это общение с самыми разными людьми: учащихся так много и все они разные, 

также в колледже большои  преподавательскии  состав. 
Вы совсем недавно сами были учащейся колледжа, а затем студенткой. Вы совсем недавно сами были учащейся колледжа, а затем студенткой. 

Как Вы учились?Как Вы учились?  
Конечно, будучи студенткои , мне хотелось побыстреи  окончить учебное 

учреждение и пои ти работать. Но когда сеи час прихожу на работу, хочется вновь 
оказаться на месте учащихся. Училась я не на «десятки», но мне обучение 
нравилось. 

Чем Вы любите заниматься в свободное от работы время?Чем Вы любите заниматься в свободное от работы время?  
Люблю играть со своей любимой дочкой Настенькой, а ещё вышиваю крестиком, Люблю играть со своей любимой дочкой Настенькой, а ещё вышиваю крестиком, 

вяжу.                                                                                        вяжу.                                                                                        Интервью брал Пстыга Н.В., гр.6-75 


