
СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОЖДАЕТ СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОЖДАЕТ СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОЖДАЕТ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ, А НЕ НАОБОРОТСАМОУПРАВЛЕНИЕ, А НЕ НАОБОРОТСАМОУПРАВЛЕНИЕ, А НЕ НАОБОРОТ   

По итогам 1По итогам 1--го семестра 2017/2018 учебного го семестра 2017/2018 учебного 
года учебная группа 6года учебная группа 6--76 заняла 176 заняла 1--ее  место на место на 

отделении отделении ««Энергетическое обеспечение  Энергетическое обеспечение  
сельскохозяйственного производствасельскохозяйственного производства».».    
Во многом это заслуга куратора Светланы 

Николаевны Дацук, которая уже в третии  раз 
бере тся за руководство учебнои  группои . С первых 
днеи  знакомства со своими ребятами она работает 
над сплочением их коллектива. 

Светлана Николаевна, как Вы считаете, 
Вам повезло с коллективом ребят вашей 
группы? Повезло всем преподавателям, кто имеет 
группы, если им, конечно, интересна работа 
куратора. Ребята современные, умные, интересные 
и ... сложные. Поэтому формировать коллектив не так просто. 

С чего Вы начинаете знакомство с учащимися? На первых кураторских часах, 
наверное, глупо надеяться на то, что ребята сами возьмут, да и расскажут о себе все. Заочное 
знакомство с учащимися я начинаю с изучения их личных дел, характеристик из школ, 
медицинских справок. Ребята очень удивляются, когда на первом кураторском часу я знаю, к 

кому обращаюсь. 
     Что самое сложное в руководстве 
коллективом учащихся? Предвидеть мысли, 
поступки, дела, события. Предупреждать 
проступки. Предполагать дальнейшее развитие 
событий в группе. 
      Что Вам помогает организовать совместную 
деятельность ребят? Только благодаря умело 
организованному самоуправлению возможно 
успешное выполнение возложенных на группу 
функций, начиная от порядка дежурства в группе и 

завершая созданием условий для личностного 
самоопределения учащихся.  

Что очень важно учесть при организации самоуправления в учебной группе?  
Во-первых, выполнение определённых функций должно нравиться ребятам, а 

положительный результат – приносить удовлетворение. Во-вторых, при распределении 
обязанностей важно учитывать природные способности учащихся, взаимоотношения в группе. 
Конечно же, я помогаю ребятам, подсказываю, вдохновляю, демонстрирую пример активного 
участия в общественно-полезной жизни колледжа. 

     Самоуправление – это очень ответственная 
работа, которая требует времени, усилий, 
способностей. Охотно ли соглашаются Ваши 
ребята на самостоятельное регулирование 
жизнедеятельностью коллектива? В период 
адаптации ребята скромничали и ждали удобного 
случая, чтобы проявить себя. А когда поняли, что 
опасности нет, стали более активными. На 
последнем нашем собрании группы ребята 
изъявили желание участвовать в выборах в 

самоуправление колледжа. 
Какие изменения в поведении своих ребят Вы заметили за первый 

семестр? Мне уже легче работать в группе: часто инициатива исходит от обучающегося, 
контроль становится менее жестким, а поручения выполняются своевременно и в полном 
объеме. 

Какие слова для формирования лидерской позиции Вы находите для учащихся? 
«Для всех найдётся работа на корабле жизни, только найди своё дело и старайся стать самым 
лучшим» (Дуглас Мэллох).                                                          Интервью брал Левчук Кирилл, гр.2-58 


