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МАРИНА ВАСИЛЬЕВНАМАРИНА ВАСИЛЬЕВНА  
Педагог социальный колледжа Дудко Марина 

Васильевна с 2017/2018 учебного года была 

назначена заведующим отделением «Агрономия».  

Марина Васильевна, как долго Вы шли к Марина Васильевна, как долго Вы шли к 

этой должности?этой должности?  

Я в колледже с 2010 года. Была преподавате-

лем социально-гуманитарных дисциплин, фило-

софии, социологии, политологии, была руководи-

телем кружка «Журналистика», работала педаго-

гом социальным. И вот новое назначение. 

Что привлекает Вас в настоящее время в Что привлекает Вас в настоящее время в 

Вашей работе? Вашей работе? Ещѐ прошло мало времени, но 

разница ощутима: меньше документов и ответ-

ственности по сравнению с предыдущей должностью. 

Нужны ли какиеНужны ли какие--то особые знания, чтобы руководить отделением то особые знания, чтобы руководить отделением 

««АгрономияАгрономия»? »? Моих знаний мне достаточно. Отделение представляет собой коллектив 

очень грамотных педагогов-профессионалов, которые очень помогают мне погрузить-

ся в работу по координации деятельности отделения. 

Почему и когда Вы решили заняться именно преподавательской деятельно-Почему и когда Вы решили заняться именно преподавательской деятельно-

стью? стью? Так сложились обстоятельства... Я не хотела быть педагогом, а выбрала универ-

сальную науку – философию, которую многие не любят. Моѐ образование помогает 

мне решать многие вопросы по руководству, управлению. 

Насколько вы строги к учащимся?  Насколько вы строги к учащимся?  Бываю очень строга́, кричу, но надолго меня 

не хватает. Закалка «трудных» будней педагога социального помогает мне успешно 

взаимодействовать с учащимися. Я стараюсь понять их поведение, что их толкает на 

определѐнные поступки и проступки. После такой работы мне уже ничего не 

страшно. 

                Как у вас можно подписать заявление отпустить с занятий? Как у вас можно подписать заявление отпустить с занятий? Легко 

и просто, если это действительно необходимо. 

              Как вы реагируете на критику?  Как вы реагируете на критику?  Реагирую спокойно, если по существу. 

Всѐ зависит от ситуации: замечания бывают необъективными, а бывают мо-

менты, когда критика ставит человека на место и даѐт ему возможность по-

думать. 

              Кем Вы хотели стать в детстве? Кем Вы хотели стать в детстве? Переводчиком. Очень любила фран-

цузский язык. 

              Ваш совет учащимся? Ваш совет учащимся? Не относитесь к людям так, как вы хотели бы, 

чтобы они относились к вам. Ваши желания могут не совпадать. В совре-

менном мире золотое правило нравственности не работает.  
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