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Современная женщина
знает все!
ноябрьдекабрь 2021

Ирина Бахарева
Основатель и руководитель Гуманитарно-технического
колледжа «Знание», г. Подольск Московской области:

«Сегодня моя сцена – это мой
колледж. А мое предназначение –
служить людям!»
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Жизнь – это счастье!

8

– Ирина Ростиславовна, а как давно Вы
возглавляете АНО ПО «Гуманитарнотехни
ческий – колледж «Знание» и как это произо
шло: выбрали, доверили, предложили или за
ставили, взвалили на себя эту ответствен
ность сами?
– Колледж «Знание» – это мое детище! Никто не
заставлял. Возникло желание создать современ
ное образовательное учреждение и стала действо

вать! В 2004 году колледж был открыт, именно с
этого времени я и являюсь его руководителем.
Идея создания образовательного учреждения
среднего профессионального образования была
одобрена и поддержана директором МОУ СОШ
№13 г. Подольска Куриной Еленой Юльевной.
Именно Елена Юльевна со своим коллективом
взяли наш колледж под свое профессиональное
и чуткое крыло. Позволили разместиться на тер
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Ирина Ростиславовна Бахарева – основа
тель и руководитель Гуманитарнотехниче
ского колледжа «Знание» в подмосковном
Подольске.
Своей неуемной энергией, интересными иде
ями и азартом, с которым она воплощает мно
гочисленные свои педагогические проекты,
она и заведет всех, и успокоит, если нужно,
причем не повышая голоса… Это особый пе
дагогический дар и талант. Но он у Ирины
Ростиславовны – не единственный.
Ирина родилась в Ярославле и с раннего дет
ства была самостоятельным ребенком. Очень хотела научиться играть на фортепиа
но, ей казалось, что это привилегия избранных. Родители же отдали девочку в дру
гие кружки и секции. Во 2ом классе она решила, если мама не отведет в музыкаль
ную школу, пойдет и сама попросит взять ее учиться. После прослушивания учитель
ница музыки позвонила родителям и сказала, что ребенку обязательно надо зани
маться музыкой. С тех пор музыка с ней – всегда, а родители поняли, что удерживать
дочь в ее желаниях – бесполезно!
После школы Ирина Бахарева окончила дирижерскохоровое отделение музыкаль
ного училища им.Собинова, а затем институт по специальности «Социология культу
ры». Получила в итоге два высших образования, вторым из которых была специаль
ность «Психология», и оба диплома – с отличием. Защитила диссертацию и стала
кандидатом психологических наук. А относительно мечты говорит так:
«В детстве, да, – мечтала стать певицей, очень уж меня воодушевляло, когда я
надевала мамины туфли на каблуках, брала в руки скакалку вместо микрофона
и – вперед! Аплодисменты дворовых бабушек и похвала – будоражили кровь!
Но этой мечте я не изменила... И сегодня мы собираемся с моими близкими
людьми, и я с огромным удовольствием устраиваю им концерты. А сейчас по
явилась возможность демонстрировать свое творчество через соцсети, и это
замечательно! Да, к сожалению, не все становятся артистами на большой сце
не – мне места не хватило… Зато сегодня моя сцена – это мой колледж и мое
предназначение – служить людям! Я люблю людей, люблю им помогать, люб
лю радовать, люблю вдохновлять и сама от этого вдохновляюсь!»
Об этом, так необходимом в нашей жизни бесценном даре, и первом в ее жизни
предпринимательском педагогическом опыте создания собственного гуманитарного
колледжа «Знание» в интервью специально для журнала «МИР&ЖЕНЩИНЫ».

ЖЕНЩИНЫ
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ритории школы, приняли нас в свою семью. На
правляли, подсказывали и верили, что все полу
чится!
В настоящее время мы поддерживаем нашу связь
и вместе реализуем многие совместные образова
тельные проекты.

10

– Сколько лет Вам было тогда?
– На тот момент мне было 32 года.
– Был ли за плечами опыт управления об
разовательным учреждением?
– В том – то и вся прелесть, что – не было. Я бы
ла как чистый лист бумаги! Да и стремления стать
именно руководителем не было. Было огромное
желание создать такое место, где увлеченные од
ной идеей люди будут творить добро. В прямом

смысле этого слова. Сфера образования – самая
благодатная почва для этого.
– Можете ли сами сказать, что сегодня
Ваш колледж «Знание» – один из лучших в го
роде и в Московской области? И что дает
Вам уверенность утверждать это?
– Как бы мне хотелось, чтобы это было именно
так! Статус лучшего образовательного учрежде
ния не мы сами себе присваиваем. Это решает экс
пертная комиссия по какимто своим критериям.
Определение лучший – очень относительное.
Вот, например, как вы можете выбрать лучший ав
томобиль? Для одного – это критерий цены ( чем
дороже, тем лучше), для другого – цвет решаю
щий, для третьего – безопасность, для четверто
гобренд и.т.п.
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Мы – все разные, со своими критериями оценки,
поэтому на этот вопрос мне трудно отвечать. Мы
стараемся, чтобы в нашем колледже было ком
фортно. Комфортзалог раскрытия потенциала
любого человека.
Студенты и преподаватели – это коллеги. Мы
все учимся друг у друга. Я уверена, что любой
человек или организация может претендовать
на звание «лучший», но каждый в чемто своем!
В этом и есть смысл развития и стремления к
новым высотам!

«И сегодня, и всегда главная задача на
шего колледжа – «распаковать» лич
ность и раскрыть в ней максималь
ный потенциал к развитию. А дальше
уже сам человек покажет все, на что
он способен в хорошем смысле слова»

– Чем и как удалось и удается завоевывать
признание и горожан, и учащихся, их роди
телей, коллег?
– Любое признание – это проверка временем,
словом и делом! А методы для достижения достой
ных результатов – это любовь!
Надо любить свое дело, тогда это будут не уси
лия, а творчество!
– В чем сегодня видите главную задачу сво
его колледжа в непростых условиях пробук
совки системы среднего профессионального
образования в стране? В чем, на Ваш взгляд,
главные причины этих проблем?
– И сегодня, и всегда главная задача нашего кол
леджа – «распаковать» личность и раскрыть в ней
максимальный потенциал к развитию. А дальше

уже сам человек покажет все, на что он способен в
хорошем смысле слова.
«Обращайтесь с людьми так, как будто они уже
идеальны и тогда вы поможете им стать теми, кем
они могут стать». Эти слова принадлежат Гёте. Ува
жение и любовь творят чудеса! Я не считаю, что
есть пробуксовка в системе среднего профессио
нального образования. Мы сильно буксуем в ос
новном образовании.
Пока существуют ЕГЭ и прочие тестовые экза
мены, наши дети деградируют. Может ктото ум
ный и сможет сдвинуть с места этот «Дамоклов
меч»? Время покажет. Но первично – воспита
ние. Это настрой студентов на правильные по
ступки, на уважительное отношение друг другу,
на умение быть благодарными. Это я считаю
очень важным.

ЖЕНЩИНЫ

– В чем, на Ваш взгляд, колледж «Знание» и
его коллектив, серьезно преуспели? Какими
достижениями можете смело гордиться?
– Мы реализуем подготовку специалистов сред
него звена по 6 направлениям социальной на
правленности. Стараемся спрогнозировать вос
требованные специальности и готовим кадры для
города и страны. В колледже можно получить спе
циальность юриста, бухгалтера, дизайнера, учите
ля начальных классов, воспитателя детей до
школьного возраста.
В 2020 году открыли медицинское отделение,
где готовим медсестер и медбратьев. Помещения,
аудитории и оборудование – самое инновацион
ное и современное.
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– 18 февраля 2021 года состо
ялось совещание Президента
Подольской ТПП Комаренко Г.А.
и Вас как директора АНО ПО
«Гуманитарнотехнический
колледж «ЗНАНИЕ». Обсуждал
ся совместный проект созда
ния Авиационного образова
тельного центра на базе колле
джа «Знание». В чем заключает
ся идея такого перспективного
проекта, как он будет реализо
вываться?
– Да, это, действительно, очень
«Уверена, что студенту надо помочь построить
интересный проект, идейным
вдохновителем которого являет
правильный фундамент миропонимания, рас
ся Григорий Алексеевич Кома
крыть его потенциал. К человеку надо отно
ренко – человек, увлеченный сво
ситься бережно и с неподдельным уважением и
им делом, любящий авиацию и
являющийся летчикомспортсме
вниманием. Это всем нужно, а подросткам про
ном.
сто необходимо, ведь происходит их становле
На первом этапе воплощения в
ние как личности»
жизнь этого грандиозного про
екта уже сделаны первые шаги.
– Как формируется сегодня Вами состав
Заключен договор о совместной работе с Са
совским летным училищем. Нашему колледжу педагогов и преподавателей Вашего коллед
предоставилась возможность отбора и подго жа? Что лично Вам удалось привнести в его
товки к поступлению в летное училище сту формирование, – приоткройте свой управ
дентов и с этого учебного года, в рамках про ленческий секрет?!
– «Кадры решают всё!» Каждый раз убежда
екта, будет проведена профориентация среди
юсь в гениальности и простоте этого высказы
школьников.

ЖЕНЩИНЫ

– Что особенно ценят в Ва
шем колледже студенты, его
учащиеся и выпускники коллед
жа? Ведь молодежь, как изве
стно, не всегда бывает благо
дарна. И даже чаще всего – на
оборот. Лишь со временем при
ходит прозрение.
– Этот вопрос лучше задать самим
студентам, им виднее.
По поводу благодарности… Мы,
временные попутчики на «дороге
жизни» наших студентов. Наша за
дача – честно, качественно, про
фессионально и, самое главное, с
чистым сердцем, не обременен
ным личной выгодой, проехать с
ними несколько остановок, по
благодарить за опыт и…Отпустить!
Если учитель делал все правильно
и с душой, то отклик обязательно
будет!
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вания. И самое главное –
«В колледже трудятся не только кандидаты наук и
работает! Конечно, подход
преподаватели высшей категории, но и преподавате
к подбору кадров очень се
рьезный. В колледже тру
липрактики в своей отрасли. Но самое главное – это
дятся не только кандидаты
их умение работать в команде! В команде, сплоченной
наук и преподаватели выс
одной идеей и принципами»
шей категории, но и препо
давателипрактики в своей
отрасли. Но самое главное – это умение рабо димо, ведь происходит их становление как лич
тать в команде! В команде, сплоченной одной ности. Они получают модель поведения в социу
ме. И я очень хочу, чтобы эта модель была цивили
идеей и принципами .
зованной!
– Какие главные критерии для Вас как для
– Самый трудный в жизни день?
руководителя при приеме сотрудника на
– Самый тяжелый день в моей жизни – это по
работу в колледж «Знание»?
– Кроме профессиональных компетенций – теря близких. Я бы назвала это периодом тяже
умение работать в режиме многозадачности, лейших испытаний. Сначала ушел из жизни
пунктуальность, внутренняя организованность, мой папа и следом, через 12 дней – мой муж…
любовь к своей работе, тактичность. Мне нравят Два очень дорогих и близких человека… Друг за
ся правильные люди с хорошими манерами, ува другом. Именно они были фундаментом моей
жизни – учителя, советчики, друзья. Вечная па
жающие себя и свое окружение.
мять…
– А что особенно радует и придает силы
– Самый счастливый день в жизни?
придумывать и создавать свои новые педа
– Не могу выбрать один счастливый день… В
гогические идеи? В чем они заключаются и
каждом положительном моменте есть счастье!
для чего нужны?
– Новое – это хорошо забытое старое! Ничего Счастье – это жизнь!!
нового – любовь, взаимопонимание, поддержка,
– О чем продолжаете мечтать сегодня?
уважение, доверие!
– Я хочу жить долго и счастливо! Хочу быть здо
Я придерживаюсь теории гуманной педагогики.
И стараюсь пропагандировать эти идеи в коллед ровой! Хочу, чтобы любовь не покидала мое серд
же. Уверена, что студенту надо помочь построить це! Хочу большую и дружную семью!! И… Всегда за
правильный фундамент миропонимания, рас ниматься только любимым делом!
И я верю, – что мечты сбываются!
крыть его потенциал. К человеку надо относиться
бережно и с неподдельным уважением и внимани
ем. Это всем нужно, а подросткам просто необхо

