
 

АПАРИНА ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНААПАРИНА ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА  
      Заместитель директора по воспитательной работе Апарина 
Елена Григорьевна после отпуска по уходу за ребѐнком до 3-х 
лет с октября приступила к своим должностным обязанностям. 
Для учащихся она новый человек, с которым приходится 
сотрудничать во время обучения в колледже. 
      Елена Григорьевна, кем Вы работали, прежде чем стать Елена Григорьевна, кем Вы работали, прежде чем стать 
заместителем директора? заместителем директора? Работала педагогом-организатором 
в средней школе №2 г.Пружаны. 
      Как давно Вы уже работаете в Пружанском колледже?   Как давно Вы уже работаете в Пружанском колледже?     
С 1999 года в должности заместителя директора по 
воспитательной работе. 

Какие качества должны быть присущи заместителю директораКакие качества должны быть присущи заместителю директора   по по 
воспитательной работе? воспитательной работе? Ответственность, трудолюбие, здоровье. 

Что помогает Вам справляться с нелѐгкой организацией воспитательной Что помогает Вам справляться с нелѐгкой организацией воспитательной 
работы в колледже? работы в колледже? Оптимизм, опыт, поддержка родных. 

Как Вы справляетесь с учащимися, нарушающими правила внутреннего Как Вы справляетесь с учащимися, нарушающими правила внутреннего 
распорядка? распорядка? С ними не нужно справляться, с ними нужно 
заниматься, увлечь полезным делом, организовать их досуг.  

Кто Ваши ближайшие помощники в разрешении Кто Ваши ближайшие помощники в разрешении 
вопросов по воспитательной работе?вопросов по воспитательной работе? Специалисты 
СППС, воспитатели общежитий, педагог-организатор, 
кураторы учебных групп, работники библиотеки, педагоги 
дополнительного образования. 

Какие проблемы Вы решаете сейчас? Какие проблемы Вы решаете сейчас? Сейчас идѐт 
активная подготовка к областному этапу конкурса 
«Спадчына», который состоится 16  марта . Хотелось бы, 
чтобы наш колледж выступил достойно. 

Какие важные события ожидаются в ближайшее Какие важные события ожидаются в ближайшее 
время в нашем колледже?время в нашем колледже? В сентябре колледж 
отпразднует своѐ 65-летие. Я думаю, это самое важное 
событие для коллектива колледжа. 

Работа каких объединений по интересам в колледже Работа каких объединений по интересам в колледже 
Вам нравится больше всего? Вам нравится больше всего? Драматический кружок 
(Репиха Л.Н.), танцевальный (Искалиева В.И.), школа «Лидер», волонтѐрский отряд 
«Добрыня» (Гапоненко А.В.). 

Какие кружки Вы хотели бы открыть ещѐ для учащихся колледжа? Какие кружки Вы хотели бы открыть ещѐ для учащихся колледжа? У нас учатся 
в большинстве ребята, которые, думаю, с удовольствием 
посещали бы кружки технического творчества, 
способствующие  развитию профессиональных навыков 
будущих специалистов. 
         Если бы спонсоры выделили много денег для нашего Если бы спонсоры выделили много денег для нашего 
колледжа, что бы Вы приобрели? колледжа, что бы Вы приобрели? Я бы потратила эти 
средства на современный ремонт в музейных комнатах в 
колледже. 
         Чем Вы занимаетесь в свободное от работы время? Чем Вы занимаетесь в свободное от работы время?   
Всѐ свободное время отнимает семья – трое детей. Старшая 
дочь Виктория учится в Белорусском государственном 
медицинском университете (г.Минск). Средняя учится в 4 
классе школы, а младший сын ходит в детский сад. Муж - 
военнослужащий. Вместе с семьѐй люблю отдыхать в деревне 
в родительском доме. 

         Интервью брала Коновега Наталья, гр.2-56 


