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ЛЮБИТЬ ТО, ЧЕМ ЗАНИМАЕШЬСЯ. УВАЖАТЬ ТЕХ, КТО РЯДОМ:

к  юбилею  Людмилы  Евгеньевны  Тригорловой. 

60 лет со дня рождения

Что необходимо человеку для счастья?

Одним нужна материальная обеспеченность, а другие считают наибольшим счастьем чувство-

вать себя необходимым людям, приносить радость другим. Именно таким человеком, который с вооду-

шевлением отдает свою любовь окружающим, и является Тригорлова Людмила Евгеньевна, заведую-

щий кафедрой химии факультета профориентации и довузовской подготовки.

Слова известной писательницы Джулианы Вильсон «ничто так не приближает к своему месту в 

жизни, как дело, которому готов посвятить всю свою жизнь» являются ее главным принципом.

Профессиональный путь Людмилы Евгеньевны начался после окончания биолого-химического 

факультета Витебского государственного педагогического института имени С. М. Кирова. С 1981 по 

2001 год работала учителем химии и биологии Октябрьской средней школы Витебского района. 2001-

2005 гг. – старший преподаватель на кафедре общей, физической и коллоидной химии Витебского госу-

дарственного ордена Дружбы народов медицинского университета. 

С 1 сентября 2005 года назначена заведующим вновь созданной  кафедры химии факультета про-

фориентации и довузовской подготовки, а затем избрана по конкурсу.

Людмила Евгеньевна – инициативный руководитель, которого характеризуют высокий професси-

онализм, стремление к самосовершенствованию, креативность. По ее мнению, одной из главных задач 

в работе руководителя является создание условий для саморазвития преподавателей и совершенство-

вание их профессионального мастерства, а главной задачей преподавателя – обеспечение преемствен-

ности в формировании тех компетенций, которые необходимы учащимся для дальнейшего обучения, 

самоопределения в профессиональной области. Людмила Евгеньевна личным примером вдохновляет 

преподавателей на обогащение собственной педагогической практики, повышение профессиональной 

компетентности, участие в инновационных процессах.

На протяжении многих лет Людмила Евгеньевна обеспечивает организационно-методическое со-

провождение исследовательской деятельности на кафедре, координирует и оказывает методическую 

помощь на всех ее этапах. В рамках научно-исследовательской работы по теме «Установить влияние 

использования инновационных педагогических технологий на качество образовательного процесса в 

медицинском вузе» было организовано исследование по заданию «Создание непрерывной интегриро-

ванной системы трехступенчатой подготовки слушателей ФПДП к централизованному тестированию 

по химии и обучению в вузе». Результатом научно-исследовательской работы стало внедрение в прак-

тику работы кафедры непрерывной интегрированной многоуровневой системы довузовской подготов-



131

ВЕСТНИК ВИТЕБСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, 2019, ТОМ 18, №5

ки абитуриентов по химии, эффективность которой подтверждают хорошие результаты сдачи вступи-

тельных испытаний слушателями.

По инициативе Людмилы Евгеньевны в 2015-2016 учебном году на кафедре организован науч-

ный кружок «Шаг в науку» для слушателей ФПДП и учащихся школ. Принимая участие в учебных ис-

следованиях, старшеклассники получают возможность посмотреть на различные проблемы с позиции 

ученых, ощутить весь спектр требований к научному исследованию еще до поступления в высшее 

учебное заведение. 
Людмила Евгеньевна постоянно совершен-

ствует свое профессиональное мастерство через 

активное участие в многочисленных республи-

канских и международных семинарах, конфе-

ренциях, во время которых изучает систему об-

разования разных стран, делится собственным 

опытом, много усилий прилагает для развития 

сотрудничества с университетами  России, Лат-

вии, Литвы. 

Только за последние годы она принимала 

участие в работе международных научно-практи-

ческих конференций: «Вопросы формирования 

здорового образа жизни» (г. Москва), «Иннова-

ции в преподавании» (г. Казань), «Конкуренто-

способность высшего образования в условиях 

информационного общества» (г. Чернигов), 66-

ой Всероссийской научно-практической конфе-

ренции по актуальным проблемам химического 

и экологического образования, проходившей в 

ФГБОУ ВО «Российский государственный педа-

гогический университет им. А.И. Герцена», XXI  

национальной научно-практической конферен-

Выступление на научно-практической конференции 

г. Санкт-Петербург

ция «Естественнонаучное образование в школе» (Литовская Республика). Участвовала в международ-

ной образовательной программе профессиональной мобильности «Современные модели профориента-

ционной деятельности со школьниками на примере стран Балтии». 

Людмила Евгеньевна активно пропагандирует опыт педагогической деятельности в печати. Ею 

написано и опубликовано более 70 статей, монография по организационно-методическим аспектам 

преподавания химии на этапе довузовской подготовки в медицинском университете. 

В рамках повышения квалификации учителей химии в Витебском областном институте развития 

образования Людмила Евгеньевна проводит учебные семинары, мастер-классы по теме «Содержатель-

но-методические аспекты подготовки абитуриентов к централизованному тестированию по химии».

Важной чертой Людмилы Евгеньевны является умение налаживать контакты с общественностью, 

руководителями школ, привлекать сотрудников этих учреждений к проведению совместных мероприятий.

Одним из перспективных направлений деятельности кафедры химии ФПДП является органи-

зация сотрудничества со средними учебными заведениями г. Витебска и Витебской области. Такое 

сотрудничество продиктовано социальным заказом – необходимостью более ранней профессиональ-

ной ориентации учащихся и помощи будущим абитуриентам в преодолении конкурсного барьера при 

поступлении в образовательные учреждения медицинского профиля. Примером такой формы сотруд-

ничества университета и школ является организация работы с учащимися профильных классов ГУО 

«Гимназия № 8 г. Витебска», ГУО «Средняя школа № 46 г. Витебска», ГУО «Средняя школа №16 г. 

Полоцка», ГУО «Бешенковичская гимназия-интернат», ГУО «Гимназия №1 г. Дубровно». 

В рамках реализации программы сотрудничества «школа – университет» ежегодно на кафедре 

химии ФПДП проводится конференция учебно-исследовательской работы «Шаг в науку». Главными 

участниками конференции являются учащиеся школ города, слушатели и студенты младших курсов.

«Чтобы быть хорошим педагогом, необходимо любить то, что преподаешь, и тех, кому препода-
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ешь». Эти слова известного русского мыслителя и историка В. Ключевского можно отнести к Людмиле 

Евгеньевне.

Авторитет педагога, как известно, складывается из авторитета его знаний, поэтому Людмила 

Евгеньевна постоянно стремится к саморазвитию, самопознанию, самореализации, изучает новейшие 

достижения педагогики и методики преподавания химии. Она является автором 34 учебно-методиче-

ских пособий, используемых  в образовательном процессе изучения предмета «Химия» слушателями 

ФПДП, преподавателями кафедры, учителями и учащимися школ города. 

Глубина знаний в области химии позволяет ей использовать современные методы обучения и по-

вышения эффективности учебных занятий, а значит, и качества образования. Применяя современные 

образовательные технологии для творческой организации учебных занятий, создает условия, которые 

позволяют каждому слушателю реализовать его личный потенциал. Педагог учит слушателей самосто-

ятельно добывать знания и эффективно использовать их на практике. Глубокое понимание возрастной 

психологии, доброжелательность, стремление поддержать слушателя, вселить в него уверенность в 

собственные силы – вот яркие особенности педагогического почерка Людмилы Евгеньевны.

«Я получаю удовольствие от работы! – говорит Людмила Евгеньевна. – Ни одна другая про-

фессия не дает такого разнообразия, динамичности, такой возможности для творческой реализации, 

постоянного развития».

Она не боится смелых инициатив, с энтузиазмом идет к поставленной цели, умеет вдохновлять 

преподавателей, доверяет коллегам – своим полноправным партнерам. Профессиональная компетент-

ность, педагогическое мастерство, способность генерировать новые идеи и внедрять инновационные 

подходы – именно эти качества, как считает Людмила Евгеньевна, позволяют достигать успехов в раз-

личных начинаниях, видеть перспективы, создавать условия для всестороннего развития слушателей.

Профессионализм, богатый педагогический опыт, талант руководителя высоко оценен: деятель-

ность Людмилы Евгеньевны отмечена Почетной грамотой администрации Октябрьского района г. Ви-

тебска, Почетной грамотой управления образования Витебского облисполкома.

Но главная награда – уважение, теплота, благодарность слушателей и коллег, удовлетворенность 

результатами своей работы, осознание правильности выбранной профессии. 

Впереди еще много планов, есть новые идеи и задумки, для осуществления которых на кафедре 

сложилась команда единомышленников: слушателей и преподавателей.

Людмила Евгеньевна считает, что если человек уверенно идет к своей цели, полностью отдан 

общему делу, прикладывает максимальные усилия для достижения поставленной цели, то все у него 

получится. И это она доказывает всей своей жизнью.

Поздравляем уважаемую Людмилу Евгеньевну с юбилеем и желаем ей крепкого здоровья, ду-

шевного спокойствия и творческого вдохновения, новых успехов. 

Коллектив кафедры химии факультета 

профориентации и довузовской подготовки ВГМУ

На учебных занятиях с учащимися ГУО «Бешенковичская гимназия-интернат»


