Путь в профессию
В
колледже
большое
внимание
уделяется
качественной
профессиональной подготовке студентов разных специальностей и
профессий.
Практикоориентированная подготовка студентов колледжа направлена
на формирование их общих и профессиональных компетенций, поиск новых
форм взаимодействия с социальными партнёрами, оптимизацию работы по
подготовке студентов к участию во всероссийском чемпионате
профессионального мастерстваWorldSkillsRussia.
Традиционно в колледже проводятся конкурсы профессионального
мастерства, где студенты имеют хорошую возможность продемонстрировать
свои навыки и умения.
На педагогических специальностях «Преподавание в начальных
классах» и «Физическая культура» – это конкурсы пробного урока
«Студенческое творчество», конкурс на лучшую разработку конспекта
пробного урока. Студентами выпускного курса – будущими учителями
начальных классов проводятся уроки русского языка, литературного чтения,
внеклассного чтения, математики, окружающего мира, технологии и другие.
Каждый урок не похож на другой, студенты применяют разнообразные
методы, формы, средства работы с детьми, проявляют высокий уровень
владения интерактивной доской.

В этом году победителями стали студенты 42П группы Емелина Юлия и
Гурова Елизавета. Абсолютным победителем среди студентов группы 43Ф
специальности «Физическая культура» группы стала Ивлева Анастасия.

Ежегодно студенты специальности Компьютерные системы и
комплексы имеют возможность показать свои уникальные способности во
время проведения конкурса профессионального мастерства «КомпАс», что
означает «компьютерный гений». Студентам данной специальности
предлагается продемонстрировать свои умения и навыки в диагностике
неисправностей, ремонте и обслуживании компьютеров. Эти соревнования
являются мотивационным стимулом в самоподготовке.
В 2014 году на базе колледжа был создан учебно-производственный
туристический комплекс, который является на сегодняшний день основной
базой учебной практики студентов. В рамках этой практики студенты
приобретают навыки музейного экскурсовода, аниматора музейной
программы, администратора и горничной хостела.
Для студентов специальности «Туризм» работа в парке-музее петуха
является прекрасной школой будущего экскурсовода: здесь они учатся
основам разработки экскурсионных программ различного характера для
разных возрастных категорий экскурсантов, приобретают первичные навыки
работы с группами туристов, пробуют себя в роли аниматоров и
организаторов мастер-классов.
В рамках реализации образовательных проектов за 2015- 2016 год были
оказаны экскурсионные и досуговые услуги более 1000 школьникам и
дошкольникам, разработаны квест-экскурсии для детей разного возраста,
откорректирован текст классической экскурсии по парку музею петуха,
разработаны новые досуговые программы, получены от детей Детской
художественной школы более 50 картин и изделий, в которых отражается
петушиная тема. Услугами хостела воспользовались более 500 человек.
На протяжении последних трёх лет продолжалось сотрудничество
колледжа с социальными партнерами по направлениям металлообработки,
сферы обслуживания и туризма. Формы реализации социального партнерства
– заключение различных договоров и соглашений между колледжем и
субъектами рынка труда, проведение круглых столов, отчётных конференций
с привлечением работодателей, привлечение работодателей к участию в
профориентационных мероприятиях,в подготовке к чемпионату WorldSkills,
к проведению тренингов и мастер-классов на базе учебно-производственного
туристического комплекса.
В рамках реализации социального партнёрства в 2014-2016 учебном
году были подготовлены и проведены круглые столы с представителями
сферы туризма, питания и металлообработки. В ходе проведения круглых
столов обсуждались проблемы теоретической и практической подготовки
студентов специальности Туризм, профессии Повар, кондитер; Наладчик
станков и оборудования в механообработке. Результатом проведённых
мероприятий стали выводы и предложения конструктивного характера по
дальнейшему взаимодействию работодателей и мастеров производственного
обучения в плане совместной подготовки обучающихся.
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