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«Легато» — стиль моей жизни
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Директор АНПОО «Оренбургский экономико-юридический колледж», кандидат педагогических наук
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удрость, молодость и мастерство — все это сочетается в коллективе студентов и преподавателей АНПОО «Оренбургский экономико-юридический
колледж», который более 18 лет подготавливает юристов.
Что же представляет собой колледж сегодня? Об этом мы
говорили с директором Анной Сергеевной Мушинской.
— Сегодня колледж готовит специалистов по пяти перспективным специальностям: «право и судебное администрирование»;
«право и организация социального обеспечения»; «банковское дело»; «финансы»; «экономика и бухгалтерский учет».
Анна Сергеевна, всем известно, что наш рынок труда
насыщен юристами и экономистами. Каким образом
колледж выживает на рынке образовательных услуг?
— Сейчас во многих колледжах города и области обучают
по юридическим и экономическим специальностям. Но,
тем не менее, мы подготавливаем юристов уже более 18 лет.
Время показало, что образовательная организация востребована, студенты идут учиться к нам целенаправленно. Ведь
самая лучшая реклама — отзывы наших выпускников и их
родителей. Опросы абитуриентов показали, что большинство из них поступают к нам по совету родных, друзей
и знакомых, уже получивших образование в колледже.
Считается, что мотивация — один из самых эффективных способов улучшения процесса обучения. У Вас
есть какой-то действенный метод, как заинтересовать студентов?
— усилить интерес к овладению специальностью помогают, в том числе, ролевые игры, дебаты, круглые столы и т. д.
На занятиях по гражданскому процессу, уголовному процессу и др. создается атмосфера, максимально приближенная к реальной: студенты выступают в роли прокурора, судьи,
адвоката, то есть некоторое время чувствуют себя профессионалами. Повышает мотивацию студентов также и успешное
прохождение практики, где обучающийся уже непосредственно соприкасается со своей будущей профессией.
Где студенты проходят практику? Какие возможности открываются перед выпускниками колледжа,
желающими получить высшее образование?
— Студенты проходят практику в Аппарате губернатора
и Правительства Оренбургской области, Законодатель22
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ном собрании Оренбургской области, уФССП по Оренбургской области, судах города Оренбурга и Оренбургской
области, Министерстве социального развития Оренбургской области, уПФР в городе Оренбурге, адвокатских палатах, нотариальных конторах и т. д. Мы ежегодно получаем
положительные отзывы и благодарственные письма в адрес
наших студентов. уже во время прохождения практики
работодатель видит в них талантливых и целеустремленных сотрудников, поэтому у большинства выпускников нет
проблем с трудоустройством.
Желающие получить высшее образование имеют возможность продолжить обучение по ускоренной программе
в Оренбургском институте (филиале) ФГБОу ВО «Московский государственный юридический университет имени

О. Е. Кутафина (МГЮА)», Оренбургском филиале Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ (РАНхиГС), ФГБОу ВО «Оренбургский государственный университет», Оренбургском филиале образовательного учреждения профсоюзов высшего образования
«Академия труда и социальных отношений». Многие продолжают учебу в других городах и даже за рубежом.
В чем секрет успеха Вашего коллектива?
— Всякий учебный процесс — результат труда педагогического
коллектива. Секрет успешной работы наших преподавателей
прост — индивидуальный подход к каждому студенту. В колледже
сложилась хорошая традиция: для преподавания практических
дисциплин привлекать специалистов с большим опытом работы.
Анна Сергеевна, совсем скоро День Победы. Что лично для
Вас значит эта дата и как колледж отметит этот великий праздник?
— День Победы — это светлый величественный исторический
праздник, объединяющий нас всех вместе и вызывающий чувство гордости за подвиг наших дедов и отцов, которые смогли
отстоять, сохранить целостность и независимость страны. Наш
гражданский долг — передать подрастающему поколению ценность этого светлого дня.
В преддверии 9 Мая в колледже будут проведены мероприятия, направленные на воспитание патриотизма у студентов:
посещение музеев; организация тематических кинопоказов; час
истории «Негасимый огонь памяти»; акция памяти «Георгиевская ленточка» и др.
К глубокому прискорбию в те годы война, горе, беда
не обошли стороной ни одну семью, в том числе и мою. Мой
дедушка Александр Гаврилович Кочетов в мае 1945 года дошел
до Берлина, до логова зверя. А его брат, Федор Гаврилович Кочетов, не вернулся с войны, был смертельно ранен при форсировании Днепра в 1943 году.
По-вашему, что необходимо для того, чтобы
преуспеть в профессиональном плане?
Насколько здесь важен талант?
— Чтобы преуспеть в любой сфере, одного таланта будет
недостаточно, нужно обладать такими качествами, как целеустремленность, усердие, трудолюбие. С самого детства во мне
воспитывали данные качества. Иначе и быть не могло. Как я уже
сказала, мой дедушка, Александр Гаврилович Кочетов, воевал
во время Великой Отечественной войны, награжден медалью
«За взятие Кенигсберга» 9 апреля 1945 г., медалью «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
всю свою жизнь посвятил военной авиации. Другой дедушка,
Николай Сергеевич Епифанцев, Герой Социалистического Труда,
делегат XXII съезда КПСС, всегда был передовиком, всю жизнь
проработал в доменном цехе тогда еще Орско-халиловского
металлургического комбината Министерства черной металлургии СССР. Их семьи для меня — наивысший идеал всего
в жизни, которому стремлюсь соответствовать и по сей день.
Вообще в жизни и в профессиональной деятельности меня
окружают много сильных людей. При работе над кандидатской диссертацией неоценимый вклад в мое профессиональ-

ное становление внесли заслуженный деятель науки
РФ, д. пед. н., проф. В. Г. Рындак, д. пед. н., проф. Г. В. Белая,
д. пед. н., проф. Л. Б. Соколова. Настоящие корифеи педагогики, основатели целых научно-исследовательских
школ. В работе с детьми стараюсь следовать их примеру.
Всегда в памяти всплывают строки из стихотворения
Вадима Жмудя «… Какими б мы нынче себя ни считали,
чего б не достигли — хоть звездных высот, мы помнить
должны тех, кто нас воспитали, кто дал нам «добро»
на наш первый полет…»
Кто повлиял на Ваше решение в выборе будущей
профессии?
— После окончания школы сложно было выбрать будущую профессию. В школе все предметы осваивались
мною одинаково успешно. Можно было последовать
по стопам мамы и стать врачом. Так как обострено чувство справедливости, хотелось стать юристом. учась еще
в школе, окончила детскую школу искусств (по классу
фортепиано, вокала, классического и эстрадного танца,
рисования и живописи). Даже играла на клавишах
в ВИА. Особенно любила исполнять произведения
С. В. Рахманинова и Ф. Шопена, занимала призовые
места на областном конкурсе имени Л. и М. Ростроповичей. Поэтому директор школы искусств Л. В. Стриевич
предлагала связать жизнь с музыкой. Но все же любовь
к иностранным языкам, которую зародили еще в раннем
детстве мои тети, учителя иностранных языков, одержала
победу. уже намного позже исполнилась моя вторая
мечта — я окончила Оренбургский институт (филиал)
ФГБОу ВО «Московский государственный юридический
университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)».
Студенты и педагогический коллектив говорят, что Вы достаточно «мягкий» руководитель,
но который все всегда держит в своих руках.
— Как в музыке, так и в жизни считаю, что стаккато
ни к чему. Все проблемы, конфликты, вопросы всегда
нужно решать мирным путем. С преподавателями
и студентами стараюсь разговаривать спокойно и сдержанно. Легато — стиль моей жизни.
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