
 

ГОРОХ Дмитрий Мечиславович, 

выпускник 1996 года, зам. директора по производственному 

обучению филиала «Молодечненский государственный 

политехнический колледж» учреждения образования 

«Республиканский институт профессионального 

образования» 

Человек отражается в своих поступках… 

 Если не ты, то кто? 

1. Краткие биографические сведения о себе, начиная с того момента, 

как поступили в колледж 

 

      В 1992 году поступил в Молодечненский политехнический техникум 

на специальность «Монтаж и эксплуатация электрооборудования 

предприятий и гражданских зданий», а в 1996 году окончил его с 

присвоением квалификации техник-электрик. Затем поступил в 

Белорусский политехнический институт. В 2000 году окончил, но уже 

переименованный в Белорусскую государственную политехническую 

академию с присвоением квалификации инженер-электрик и распределѐн 

на работу в Молодечненский политехнический техникум. Потом был 

призван в ряды Вооружѐнных сил Республики Беларусь. В 2001 году 

принят в Молодечненский политехнический техникум на должность 

преподавателя. В 2006 году окончил УО «Республиканский институт 

профессионального образования» с присвоением квалификации педагог. 

С декабря 2011 года бал назначен на должность зам. директора по 

производственному обучению. По настоящее время работаю в данной 

должности.  

 

2. Почему Вы выбрали Молодечненский государственный 

политехнический колледж (Молодечненский политехнический 

техникум)? Что или кто повлиял на выбор Вами специальности 

«Монтаж и эксплуатация электрооборудования»? 

 

    Поступил в Молодечненский политехнический техникум на 

специальность «Монтаж и эксплуатация электрооборудования 

предприятий и гражданских зданий» по совету родителей и друзей. 

 

3. Ваше самое яркое воспоминание о времени обучения в колледже 

(выгнали из  аудитории, выиграл спор с преподавателем, директор 

застукал с сигаретой и т.д.)?  Можете назвать преподавателей, о 



которых  Вы до сих пор вспоминаете? Благодарны ли кому-то из 

них и за что? Помните ли Вы с кем сидели за одной партой? 

Поддерживаете ли с ним отношения? Знаете ли, как сложилась его 

профессиональная карьера? 

     Самое яркое воспоминание - это участие в Республиканской 

олимпиаде профессионального мастерства в 1996 году в г. Гомеле, 

благодаря чему и был зачислен в институт без экзаменов (повезло).  

 

      Преподаватели всем известные: Дробышевский Алексей Васильевич, 

Уманец Владимир Иванович, Рухля Лидия Ивановна, Литвиненко Анна 

Брониславовна и многие другие. 

 

     Благодарен всем за знания и выдержку. Им приходилось терпеть все 

наши шалости. Самое главное научили жизни, как стать взрослым и 

самостоятельным.  

 

     За партой со мной сидел Владимир Рауба. Тесных отношений с ним не 

поддерживаю, слышал работает по специальности. 

 

4. Каким было Ваше первое место работы?  Какие знания, навыки, 

компетенции пригодились Вам на первом месте работы и чего 

явно не хватало? 

      Первое и единственное место работы — Молодечненский 

государственный политехнический колледж. Пригодились большинство 

навыков, в том числе и психология, хотя думал, что мне это не надо. Не 

хватало — производственного опыта. 

 

5.  В чем заключаются Ваши должностные обязанности? Что Вам 

больше всего нравится в Вашей работе? 

 

     Занимаюсь распределением учащихся на практику, отвечаю за охрану 

труда в колледже, материально-техническую базу, провожу 

государственные закупки и др. Конечно  же , преподаю. Учебные 

дисциплины связаны с полученной специальностью – «Электрические 

машины» и «Основы электропривода». 

 

    Больше всего нравится общение и знакомство с новыми людьми, а 

также отпуск, выходные и дни выплаты заработной платы.  

 

6. Опишите производственную ситуацию, которая заставила Вас 

поверить в то, что Ваша работа - лучшая в мире? 



      Создание Ресурсного центра на базе нашего колледжа позволило понять, 

что многие годы в процессе обучения данное оборудование будет радовать 

будущие поколения выпускников.  

 

7. У Вас есть глобальная цель в жизни? Вы могли бы поделиться 

своими дальнейшими планами на жизнь? Какие задачи Вы 

ставите перед собой в перспективе? 

 

    Глобальной  нет. Обычные цели,  как и у всех. Планов не строю, скорее 

всего, только мечтаю, может что-нибудь сбудется. Задачи возникают 

сами собой в процессе работы. Коротко  - исполнение своих 

должностных обязанностей. 

 

8. Если бы можно было начать жизнь заново, пришли бы учиться в  

МГПК? Что изменили бы в программе обучения? 

 

    Никогда не задумывался. А о том, что пошел учиться не жалею, причем 

живу по принципу: прошлое вернуть нельзя, лучше смотреть в будущее. 

Возможно, выбрал бы что-нибудь ещѐ, в жизни всѐ хочется попробовать.  

 

9. Ваши пожелания нынешним и будущим учащимся МГПК 

специальности 2-36 03 31? 

 

     Усидчивости, здоровья, любви и хорошего распределения.  

 

 

 

 

 

 

 

 


