Представление конкурсанта

Е

Павлова Александра Владимировича

жегодно проводимый в ВлГУ конкурс педагогического мастерства
«Студент года» открывает широкие возможности для
самореализации многим талантливым и перспективным
молодым людям. Отстоять честь биологов в 2017 году вызвался
самоотверженный студент группы БЭ-113 Павлов Александр. Чтобы
охарактеризовать Сашу, было взято интервью у егоодногруппников и
преподавателей.

Вопрос Кучеру Максиму: Максим, вы уже очень много лет знакомы с
Александром. Расскажите, какой он? Каким педагогом вы его видите?
Ответ: Действительно, мы с Александром дружим уже очень много лет, и
мне не составит особого труда дать оценку его деятельности и доказать,
что это один из самых перспективных педагогов будущего. Александр
очень рано понял, чем он будет заниматься, и он, буквально сразу же
очутился в этом педагогическом мире, как только пошел работать. И,
что интересно, он сразу же осознал- это то, что он так долго искал.
Обучать детей и передавать знания – его большая страсть. Я, лично, это
понял по тому, как сильно у него горят глаза, когда речь заходит о
преподавании и как сильно его тянет на работу. Александр – очень
эффектный и мотивирующий оратор, что также добавляет
эффективности его работе. Плюс он умеет четко и грамотно передавать
информацию любой сложности. На мой взгляд – это главный кандидат в
студенты года!

Вопрос Лазуткиной Наталье:
одногруппнике Александре?

Наталья,

расскажите

о

вашем

Ответ: Я знакома с Сашей уже пятый год. На протяжении всего обучения
в университете он показывает себя очень развитым человеком с
широким кругом знаний и увлечений в самых различных областях. О
таких студентах обычно говорят «везде всё успевает». У Саши,
несомненно,
есть
организаторские
способности.
Он
умеет
заинтересовывать, найти контакт с каждым – вот те качества, которыми
можно было бы охарактеризовать Сашу, но и этого было бы
недостаточно. Что же касается его педагогического мастерства, то тут

ответ прост: это его стихия. Я знаю, что Саша обожает свою работу. Он
отдается ей полностью и без остатка. Как то он говорит «Позволь себе
быть собой, а другим - быть другими» и это его кредо в педагогической
деятельности.

Вопрос преподавателю Александра- Карпинскому Алексею Юрьевичу:
Алексей Юрьевич, вы являетесь куратором Александра. Что вы можете о
нем сказать?
Ответ: Честно говоря, Александр неуловим. Его жизнь не
останавливается на учебе. Он постоянно в разъездах. То на форумах, то
на собраниях, то на работе. Саша очень ответственный молодой человек.
Не перечесть на пальцах, сколько раз он выручал своих одногруппников,
да и меня в том числе. Не буду рассказывать про учебу-здесь он более
чем преуспевает. Что же касается его дальнейшего будущего:изначально
было ясно, что Александр попал именно в ту среду, где ему комфортно.
Обладая
такими
качествами,
как
коммуникабельность,
сосредоточенность, увлеченность ,несомненно, помогают ему в работе.
Желаю ему только успехов в дальнейшей деятельности и, несомненно,
получить удовольствие от конкурса «Студент года».

Вопрос Курбатову Юрию: Юрий, вы уже долгое время обучаетесь с
Александром. Расскажите о нем?
Ответ: Что я могу сказать про Александра? Уже на протяжении пяти лет
я знаком с этим человеком и неплохо узнал его. С первого взгляда
можно сказать, что этот человек имеет свой неповторимый стиль. Стиль
общения, понимания окружающих. Александр не боится выражать свои
мысли и отстаивать свое мнение. Он постоянно на ногах и это касается
не только учебы и работы. Саша принимает участие в форумах,
участвует в общественной жизни университета. Он побывал на таких
форумах, как «Алтай», «Точки роста», «Территория смыслов», «Лидер 21
века». Именно такой полезный опыт человеческого общения, как
считает Саша, может послужить педагогу надежной защитой от
профессионального выгорания. Это тот самый человек, который
работает за идею. Мне очень приятно осознавать, что такие люди еще
есть и появляются дальше. Это двигатель прогресса, который
необходим каждой стране, ведь каждый знает, насколько важно
преподавать в процессе образования ребенка.

В заключение хотелось бы добавить и от себя несколько слов. Я
являюсь одногруппницей Александра и, считаю,неплохо узнала его за
годы обучения в университете. Это поистине человек «зажигалка». Саша
постоянно
в
движении,
он
каждую
минуту
пытается
самосовершенствоваться и мотивирует на это окружающих. Искренне
верю, что Саша не зря выбрал профессию учителя , ведь он обладает
такими чертами характера, как ответственность, доброта, умение
находить общий язык как со взрослыми людьми, так и с детьми . Эти
качества, по моему мнению, играют важную роль в педагогической
деятельности.
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