Отзывы

Ольга Горяинова, выпускница 2016 года.

Как выпускница "Воркутинского педагогического колледжа" могу сказать, что очень
рада тому, что поступила учиться именно в этот колледж! Я могу сказать, что наш
колледж замечательный, именно в этом колледже могут дать нужные знания, которые
пригодятся в дальнейшем! Коллектив преподавателей в этой образовательной
организации отличный. Педагоги колледжа компетентные, доброжелательные,
грамотные и знающие своё дело. Те знания, которые они нам дали, действительно,
очень помогают в моей работе. Хочу выразить огромную благодарность всему
педагогическому коллективу за чудесный мир, который они нам открыли.

Антонина Морозова, выпускница группы 2016 года.

Мне понравилось обучение в «Воркутинском педагогическом колледже».
Педагогический коллектив подходит к своей работе со знанием дела, умеет доступно и
понятно преподнести учебный материал каждому студенту. За 4 года обучения в
колледже я получила багаж знаний, необходимый в дальнейшей профессиональной
деятельности. Помимо знаний, я также получила практические навыки общения с
детьми, что немаловажно в работе воспитателя. В ходе производственной практики я
получила бесценный опыт работы воспитателя, что укрепило мое мнение в правильном
выборе профессии. Я здесь также научилась проводить режимные моменты, занятия,
игры и многое другое. Хочу выразить огромную благодарность всему педагогическому
коллективу колледжа, лучшему коллективу преподавателей.

Джонатан Лиличенко, выпускник 2014 года.

Я закончил Воркутинский педагогический колледж. Учился на тделении начальных
классов и не жалею с выбором. Прежде всего, хотелось бы отметить дружелюбную
атмосферу как преподавателей, так и всех работников данного учреждения включая
технический персонал. Учеба - это всегда тяжело, но подача учебного материала
профессионалами своего дела облегчает усвоение большого объёма материала и
делаем интересным весь учебный процесс. Сейчас продолжаю обучение в ЯГПУ им.
Ушинского и могу смело заявить, что все полученные знания в колледже пригодились
при обучении как в высшем учебном заведении, так и на работе, а, главное, в самой
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жизни.

Студенческая жизнь в колледже настолько насыщенная, что 3 года пролетели
незаметно. Порой хочется вернуться в эту большую и дружную семью. Большое спасибо
преподавателям, что сделали из нас настоящих специалистов своего дела.

Жиурайте Яна Витовна, выпускницы 2014 года.

Обучение в колледже – это тернистый путь в профессию. Колледж дает знания как
теоретические, так и практический опыт в сфере обучения и воспитания детей. Сейчас
я работаю учителем физической культуры и тренером-преподавателем в спортивной
школе. Благодаря колледжу я стала хорошим специалистом, как сегодня модно говорить
– компетентным.

Положительными моментами в системе обучения в колледже является
индивидуальный подход к каждому студенту, требовательность к подготовке
обучающихся, большая практическая направленность. Такое количество разнообразных
видов практик готовит молодого специалиста к работе во всех сферах педагогической
деятельности. Ведь никто не знает, с какими трудностями предстоит встретиться
новоиспеченному педагогу и по какой стезе ему придется идти в работе. Помимо работы
в общеобразовательной организации, выпускник колледжа может работать в сфере
дополнительного образования, в сфере туризма, психологических, юридических
практик, в любой сфере, связанной с обучением и воспитанием. Выпускник
педагогического колледжа научен быть гибким, уметь преодалевать трудности и
выходить из любых нестандартных ситуаций победителем.

Сама система обучения в колледже подразумевает большую работу над собой. Даже
самые стеснительные студенты здесь раскрепощаются, становятся более открытыми,
общительными и уверенными в себе людьми.

А человек, который умеет правильно, красиво выражать свои мысли, всегда
востребован на любой работе, всегда умеет себя преподнести и словом передать самое
лучшее, что есть в нем самом.
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Валентина Алферова, выпускница 2015 года.

За период обучения в Воркутинском педагогическом колледже я многое узнала и
многому научилась. Каждый год обучения отличался от предыдущего содержанием и
задачами, поставленными перед студентом. В самом начале, как самые юные, мы
знакомились только с нашей профессией, получая среднее образование, но с каждым
годом педагоги вели нас в мир профессии удивительной и значимой. Мы начали
углубляться в профессию. И чем больше мы узнавали о ней, тем больше появлялось
вопросов к нашим преподавателям. Колледж отличался особой атмосферой тепла и
понимания. Будущие коллеги делились своим опытом и с пониманием относились к
нашим промахам на практике, все они учили нас быть хорошими учителями.

Алтышева Ольга Николаевна, выпускница 2015 года.

«Мне повезло!» Именно эту фразу я употребляю, когда рассказываю своим коллегам и
друзьям о колледже. И это действительно так. Я пришла в колледж после 11 класса,
первый год показался мне настолько сложным, что хотелось сбежать. Постоянная
практика, строгие правила, экзамены, зачеты, портфолио. Всю ценность профессии
учителя я поняла, только перейдя на 2 курс. А закончив 3-й, самым большим желанием
было повторить все сначала, но уже с запасом знаний, который вложили в нас педагоги.
Уверена, ни в одном учебном заведении так не учат и не заботятся о студентах, как в
нашем колледже. Только здесь можно услышать о том, что ты замечательный, но
можешь быть еще лучше. Подходы, методы общения наших преподавателей не только
«вбивают» навсегда знания, но и позволяют наглядно увидеть, чего ты добился, чего
еще нужно, чтобы стать настоящим учителем. Они вдохновляли и вдохновляют нас своим
примером.

Мне повезло, что пришла учиться именно в этот колледж, иначе я бы не смогла сегодня
так обучать своих первоклассников и заботиться о них.

Роза Айвазовна Гулюмджанова, выпускница 2016 года.
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Воркутинский педагогический колледж - это то место, где я нашла саму себя! Именно
колледж открыл мне столько возможностей, о которых я и не подозревала! Благодаря
обучению в этом замечательном и родном для меня месте, я открыла для себя
невероятные возможности. Колледж научил меня многому: верить в себя и в свои силы,
не отчаиваться и двигаться вперед. В колледже рождаются достойные специалисты,
знающие своё дело, которые потом становятся гордостью этого учебного заведения.
Самое главное сокровище колледжа - его преподаватели, которые вкладывают в нас
основы самой важной для общества профессии. Благодаря им колледж стал для нас
храмом знаний! Я, как выпускница Воркутинского педагогического колледжа, выражаю
огромную благодарность всем преподавателям и хочу сказать, что я горжусь тем, что я
закончила ВПК! Горжусь тем, что передаю все полученные здесь знания и опыт моим
пятиклассникам, которых обучаю русскому языку.
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