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Цель:  
Собрать автобиографические данные о педагоге школы-интерната 

Маленкове В.В. 
Задачи:  
провести интервью с Маленковым В.В., собрать архивные данные о место 

работы педагога, ознакомить с результатами работы обучающихся школы-
интерната 

Социальная значимость:  
Работа выполняется в рамках подготовки альбома к юбилею школы-

интерната, для последующей передачи альбома о коллективе школы-интерната в 
Сорокинский районный музей. 

Ожидаемый результат:  собран и оформлен материал о педагоге школы-
интерната, работа передана для оформления альбома «50-летию Сорокинской 
коррекционной школы-интерната посвящается…» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Призвание учителя есть призвание высокое и благородное. Но не тот 
учитель, кто получает воспитание и образование учителя, а тот, у кого есть 
внутренняя уверенность в том, что он есть, должен быть и не может быть 
иным. Эта уверенность встречается редко и может быть доказана только 
жертвами, которые человек приносит своему призванию. 

Л. Н. Толстой 
М.Волошин сказал: «Жизнь - бесконечное познанье. Возьми свой посох и 

иди!» Вот уже  тридцать семь лет идет с посохом учительской работы Маленков 
Виктор Васильевич. Тяжел ли этот посох? И да, и нет. Да - потому что работа 
слишком ответственная, а плохо работать Виктор Васильевич не умеет. Нет - 
потому что это состояние души. Спросите учеников о любимом школьном 
предмете педагога - и они назовут столярное дело. 

Педагогическая деятельность требует особого призвания. Воспитанием и 
обучением могут заниматься люди со склонностью и любовью к этому делу. 
Учитель должен любить и передавать свои знания другим, увлекаться самим 
процессом обучения и воспитания человека. Успех педагогической деятельности 
во многом зависит от коммуникативных способностей учителя, от его умения 
наладить правильные взаимоотношения с детьми. 

Маленков Виктор Васильевич  в школе очень любил физику, математику и 
после окончания Сорокинской  школы №1 в 1966 году,  нераздумывая поступил в 
Ишимский педагогический институт на физико-математический факультет. В 1971 
году закончил институт и  молодой педагог был направлен в  Готопутовскую 
среднюю школу, учителем математики, где начал осваивать нелегких 
педагогический труд. Спустя год работы в школе молодого педагога призвали в 
ряды Советской Армии. Отслужив  в армии, Виктор Васильевич вновь вернулся в 
Готопутовскую школу и уже был назначен заведующим учебной частью школы.  
Педагог всегда ответственно подходил к любой работе и  в 1975 г. был принят в 
ряды КПСС кандидатом.  В Сорокинском РОНО видели стремление молодого 
педагога, поэтому его назначают директором Покровской средней школы. За время 
работы директором школы (с 1975 по 1982 гг.) Виктором Васильевичем было 
много сделано  для Покровской средней школы: был построен интернат, столовая, 
организованно производственное обучение школьников.  Администрация района 
высоко оценила работу педагога и в 1982 г. назначила Маленкова В.В. заведующим 
РОНО. Виктор Васильевич никогда не боялся трудностей и в феврале 1986 г. был 
переведен в Сорокинскую вспомогательную школу-интернат директором. Педагог  
с особой  трепетной заботой относился к детям, ведь это были дети особые, много 
было детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, хотелось всем 
подарить частицу тепла и поэтому Виктор Васильевич переходит работать 
учителем столярного дела и математики. 
    Виктор Васильевич    - добросовестный, методически грамотный, 
талантливый учитель, мастер своего дела. Его отличает удивительная способность 
находить каждому ученику дело по душе, воспитывать стремление к познанию, 
развивать фантазию, воображение, любовь к творчеству на основе педагогики 
поддержки, использования технологий разноуровневого обучения. Вера в 
потенциал и творческие способности ученика - главное в работе педагога. 
Обучающее и воспитательное значение уроков Виктора Васильевича  и в их 



содержании, эффективных методах, в знании современных подходов к 
преподаванию предмета и новых образовательных технологий, а, также, в том, что 
на его уроках нет бездействующих и незаинтересованных учеников. Обстановка 
взаимного уважения, понимание и спокойное, доброжелательное отношение 
учителя к каждому ученику способствуют развитию мысли и рабочей атмосферы в 
классе. Активное включение в процесс проектирования и изготовления изделий 
формирует у ребят практические навыки, умение самостоятельно принимать 
решения, способствует успешной социализации. Реализации поставленных задач 
учителю помогает оснащение кабинета технологии, комбинированная мастерская, 
которая обеспечена методической и справочной литературой, техническими 
средствами обучения, оснащена необходимыми инструментами, технологическим 
оборудованием и расходными материалами, что обеспечивает широкий диапазон 
технологической подготовки школьников, начиная с простых ручных операций и 
кончая воплощением конструкторских идей при выполнении самостоятельных 
творческих проектов. Мастерские являются связующим звеном между урочной и 
внеурочной деятельностью. Высокая научно-методическая подготовка учителя, 
умение создать благоприятную атмосферу на уроке способствует тому, что все 
учащиеся имеют устойчивый положительный результат обучения. Большинство 
юношей считают технологию любимым предметом. Результатом 
целенаправленной работы педагога является то, что его воспитанники ежегодно 
участвуют в школьной, муниципальной  выставке декоративно - прикладного 
творчества,  олимпиаде для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Полученные знания и сформированные практические навыки ребята успешно 
используют в повседневной жизни. По окончании школы выпускники проявляют 
готовность к продолжению образования, находят свое место в жизни. Высокую 
научно-теоретическую подготовку учителю обеспечивают самообразовательная 
работа, повышение квалификации на курсах, участие в школьных и районных 
учебно-методических мероприятиях. В рамках методической работы школы 
учитель делится опытом по внедрению новых технологий с учителями разных 
специальностей, проводит открытые уроки, выступает на школьных методических 
семинарах, педсоветах, районных семинарах заместителей директоров по учебно - 
воспитательной работе. Неоднократно награждался почётными грамотами 
районного отдела образования, награжден Почетной грамотой народного 
образования  РСФСР, 1988 г. Своим педагогическим мастерством, высоким 
уровнем педагогической культуры он заслужил авторитет учащихся, коллег, 
родителей, общественности. 

 
Профессии прекрасней нет на свете-  

Источник знаний вы несёте детям.  
И наш учитель - наш кумир, 

С которым познаём мы мир! 
 

 

 

 

 



 

 



 


