
ТАРАСЕВИЧ АЛЕКСАНДР ТАРАСЕВИЧ АЛЕКСАНДР 

ВИКТОРОВИЧ ВИКТОРОВИЧ   
На отделении «Агрономия» появился новый 

преподаватель – выпускник Пружанского колледжа, 

УО БГАТУ – Александр Викторович Тарасевич. С 

2017/2018 уч.года он преподаѐт учебную дисципли-

ну «Устройство тракторов», параллельно обучается 

на отделении переподготовки кадров УО РИПО по 

педагогической специальности. 

                  Александр Викторович, в какой должности Александр Викторович, в какой должности 

Вам довелось уже поработать до своих 30 лет? Вам довелось уже поработать до своих 30 лет? 

Работал в разных отраслях: в строительной – рабо-

чим, электрогазосварщиком, в разных других орга-

низациях был водителем. В колледж я был принят на 

работу в должности механика, а по совместитель-

ству работаю водителем.  

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

стью? стью? Мне всегда нравилось объяснять те или иные моменты, с которыми приходится 

сталкиваться технику-механику. Поэтому, когда появилась возможность пройти перепод-

готовку по педагогической специальности и проводить учебные занятия с учащимися, я 

сразу согласился.  

Какие учебные дисциплины вы хотели бы преподавать?  Какие учебные дисциплины вы хотели бы преподавать?  Преподавание учебной 

дисциплины «Устройство тракторов» мне интересно. С удовольствием я бы преподавал и 

практику по слесарному делу. 

С какими трудностями Вам уже довелось столкнуться? С какими трудностями Вам уже довелось столкнуться? Нелегко мне было 

найти подход к учащимся. Документации, на первый взгляд, казалось мало, а по факту – 

наоборот. 

Насколько вы требовательны к организации учебной деятельности учащихся?  Насколько вы требовательны к организации учебной деятельности учащихся?  

Очень требователен. 

Каких своих преподавателей в Пружанском колледже Вы с добрым словом Каких своих преподавателей в Пружанском колледже Вы с добрым словом   

вспоминаете? вспоминаете? Больше всех запомнился Олег Григорьевич Михальчук, занятия которого 

всегда были очень интересны, 

грамотно объяснял материал. 

Расскажите, пожалуйста, о Расскажите, пожалуйста, о 

своей семье. своей семье. Каждый человек 

любит и ценит свой дом, 

свою семью. Мой дом – моя 

крепость, где можно укрыться 

от  любых невзгод. Моя семья 

всегда поймѐт и поддержит в 

трудную минуту. Моя семья 

состоит из трѐх человек. Су-

пруга работает в системе образования, сынишка Матвей посе-

щает детский сад. 

                Какое у Вас хобби? Какое у Вас хобби? Люблю ремонтировать автомобили, от-

дыхать с семьѐй на природе, ездить на экскурсии. 

Интервью брал Гордей Вадим, гр.3Интервью брал Гордей Вадим, гр.3--6666  


