Колледж – территория жизненных открытий и профессионализма
- Анастасия, Вы – студентка 4
курса, через полгода закончите обучение в
колледже. За плечами 3 года, проведенных
в этих стенах. Какое самое яркое
впечатление от жизни и учебы в
Угличском индустриально-педагогическом
колледже у Вас на сегодняшний день?
- Это не самый легкий вопрос. Мне
хочется сравнить жизнь и учёбу в
колледже с солнцем. Оно состоит из
множества лучей и согревает, помогает
расти. Так и наш колледж, имея славную
историю и огромный опыт, энергию
педагогов, помогает студентам встать на
ноги, открывает им новые возможности,
дает основы профессии, а значит, будущей
работы и жизни. С другой стороны, как и
солнце, наш колледж – единое целое.
Студенты не могут без преподавателей и
наоборот.
- Вы осваиваете основы туризма и стали
победителем региональных чемпионатов и призером Национального чемпионата
Ворлдскиллз по компетенции «Туризм (сервис)» . Расскажите о том, что это такое.
- Worldskills – это всемирное движение, чемпионат профессионального мастерства.
В таком конкурсе участник должен показать свою практическую подготовку по
выбранной профессии, доказать, что он – лучший специалист. В этом соревновании
каждый из нас может проверить свой уровень подготовленности, сделать выводы о
дальнейшем обучении и выяснить, насколько подходит выбранная профессия. А для
работодателей этот конкурс- возможность найти молодого профессионала для своего
предприятия.
- Как обучение в колледже повлияло на Ваши представления о будущей профессии?
- До поступления в колледж я не сомневалась, что туризм – это путешествия. А
значит, в рамках учебного процесса мы будем изучать различные города и их историю, а
также традиции и обычаи стран, совершать много поездок… Ведь в мире есть столько
прекрасных мест, которые просто необходимо посетить!
Во время учёбы мы узнали, что туризм – это ещё и деятельность по организации
путешествий. Специалисты по туризму могут подобрать туристический маршрут,
экскурсионную программу и досуговые мероприятия для каждого путешественника
индивидуально, с учётом его потребностей, чтобы у него остались хорошие впечатления и
воспоминания. Оказывается, туризм очень разностороннее явление, в нем много
профессий и направлений деятельности. И каждый, кто его выбрал, найдёт для себя что-то
своё и будет совершенствоваться именно в этой сфере.
- Какие традиции колледжа наиболее яркие, на Ваш взгляд?

Есть такая очень яркая, на мой взгляд, традиция у нас в колледже - проведение
тематических праздничных концертов. Это дни, когда объединяется большая семья, и
каждый её член принимает участие в проведении мероприятия. Ведущий, певец, танцор –
эти и многие другие таланты студентов смогли раскрыть в них наши преподаватели.
- Что Вам дал колледж? Помогает ли он современному студенту
самореализоваться?
Безусловно. К процессу познания самого себя и совершенствованию личности
стремится каждый из нас. Некоторым трудно раскрыть в себе определённые возможности.
Всегда нужен хороший помощник. В моём случае колледж оказал такое влияние.
Появился интерес к иностранным языкам, которого раньше не было, а также к внеурочной
деятельности. Ну и конечно, знакомство с новыми людьми-студентами одногруппниками
и преподавателями, ставшими за весь период обучения друзьями.
- Что Вы пожелаете нашим студентам и тем, кто только планирует поступать
в колледж?
- Студентам хотелось бы пожелать успехов в любых начинаниях. Чтобы они
ответственно подходили к выбору своей профессии и во время учёбы отдавались ей
целиком и полностью. Преподавателям хочется пожелать терпения. Студенты нынче
довольно упрямый народ, к каждому из них нужен свой подход, а это целая наука. Но с
большими усилиями и запасом терпеливости можно многого добиться.
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