Отметка времени

Ф.И.О. обучающегося

03.09.2018 19:36:22

Павлов Антон Юрьевич 2.2

Курс, группа

Отзыв

В колледже очень интересно учиться, учителя опытные и понимающие. За первый
курс обучения узнал много нового. Я не пожалел, что поступил в Галичский
педагогический колледж.

04.09.2018 8:50:21

Синицына Светлана
Ильинична

3-1

Замечательный колледж, преподаватели добрые и отзывчивые. Дает отличную базу
практики для начинающих учителей.

04.09.2018 19:34:36

Налётова Мария
Ивановна

3-1

Для меня и для многих студентов этот колледж стал вторым родным домом! Здесь
не только отличное образование, но и прекрасная атмосфера. В колледже
проводятся различные мероприятия для поддержания дружеских отношений между
всеми студентами. Для того, чтобы студенты могли развиваться в разных
направлениях, работают различные кружки и секции.
Одним из важнейших факторов успешного обучения в колледже является том, что
преподаватели подходят к своей работе со знанием дела. Каждыйпреподаватель
старается сделать так, чтобы мы, студенты, вникали в преподносимый нам
материал как можно глубже и изучали его всесторонне.
В настоящее время нашей стране нужны педагоги знающие своё дело. И я считаю,
что именно здесь можно стать таким учителем!.
Спасибо вам, дорогие наши преподователи!

11.09.2018 20:16:58

Ерехинская Юлия
Евгеньевна

4 курс

Здравствуйте! В 2015 году я поступила в Галичский педагогический колледж. За
время обучения учебный процесс приносит только положительные эмоции. В
колледже отличные преподаватели, с большим стажем работы. Каждый из
преподавателей старается дать студентам хороший, крепкий багаж знаний, который
непременно пригодится не только в профессии каждого начинающего учителя, но и
в жизни. Еще один плюс данного образовательного учреждения в том, что здесь
огромное внимание уделяется практике, которая начинается со 2 курса обучения в
колледже. Студент имеет возможность впервые посетить школу не в роли ученика,
а в роли будущего учителя, который пришел в школу, чтобы провести свое первое
занятие для группы продленного дня. Затем, на 3 курсе - это пробные уроки, а на 4
курсе студент может попробовать себя в роли классного руководителя и
самостоятельно провести первые уроки для учеников начальных классов. Сам
колледж довольно уютный внутри, ничего лишнего. Просторные светлые кабинеты,
спортивный зал с необходимым инвентарем, оснащенный всем необходимым
кабинет информатики и т.д. В колледже действует совет обучающихся и первичная
профсоюзная организация обучающихся, представители которых принимают
участие в решении вопросов, связанных с обучением и бытом студентов колледжа.
Также, в колледже проводится много мероприятий, посвященных каким-либо
праздникам. В данных мероприятиях каждый студент имеет возможность проявить
себя в самых разных направлениях.

12.09.2018 10:20:54

Смирнова Е.А.

4-1

Я студентка 4 курса. За все обучение в Галичском педагогическом колледже я ни
разу не пожалела о выборе учебного заведения. С самого 1 курса учителя колледжа
помогали мне делом и советом. Благодаря этому я поняла, что здесь работают
добрые, отзывчивые, четкие люди и самое главное профессионалы своего дела.
Администрация и преподаватели колледжа помогает нам, студентам, как в
теоретической части освоения своей будущей профессии, так и в практической,
давая нам возможность за время обучения пройти различные виды практики. А в
последующем - и трудоустройством. То есть мы можем не сомневаться, что после
колледжа нас обеспечат работой. Если говорить о практике, то практика начинается
со 2 курса, студенты посещают показательные уроки и занятия и сами пробуют себя
в роли учителей. Также в конце 3 курса студенты проходят летнюю практику в
загородных и пришкольных лагерях. Чтобы показать, как они умеют общаться с
детьми и как преподаваемый материал им помогает в этом. Мне очень нравится
учиться в Галичского педагогическом колледже.

12.09.2018 12:41:07

Ермолина Анна
Михайловна

3-1

Колледж мне очень нравится. Здесь хорошие, понимающие педагоги. Также мы
проходим разные виды практик, которые очень хорошо помогают в будущей
профессии.

12.09.2018 12:45:23

Комарова Светлана
Владимировна

3-1

Колледж мне очень нравится. Мы получаем тут хорошее и доступное образование,
которое нам дают прекрасные педагоги. Также мы проходим тут различные виды
практики, которые помогут нам в дальнейшем.

12.09.2018 12:46:40

Васенина Варвара
Геннадьевна

3 курс, группа 1

Мне очень нравится обучение в педагогическом колледже. Поступив сюда, я ни разу
не пожалела о своем решении. Здесь дают хорошее, доступное образование, если
тебе что -то будет не понятно, учителя всегда объяснят, помогут с решением. Так же
мы проходим разные виды практики, что очень хорошо помогает в будущем.

12.09.2018 19:30:37

Краснова Анастасия
Николаевна

2 курс, 2 группа

Я обучаюсь в колледже второй год. Конечно, я успела многое здесь увидеть и
осмыслить. В учебном заведении мне нравится педагогический коллектив, здесь
работают замечательные, умные, приветливые учителя. В здании поставили
пластиковые окна на 3 этаже и частично на 2. Улучшение условий обучения делает
наш образовательный процесс комфортным. Однако, нашей группе выделили класс
без хороших условий: у нас плохой пол (это затрудняет приборку кабинета,
поддержание его чистоты), и не очень красивые стены. Но это нас не пугает, мы
учимся и хотим на свои средства обустроить наш кабинет. Мне не очень нравится ,
что в колледже нет столовой и медицинского кабинета, а точнее медицинского
работника, который смог бы оказать нам квалифицированную помощь.
Колледж мне нравится, нравится здесь учиться. Я восхищаюсь нашим директором и
педагогами.

13.09.2018 9:08:07

Исаев Олег Рашидович 3-1

Мне все нравится в педагогическом колледже:)

12.09.2018 10:45

Соловцова Ксения

2-1

Галичский педагогический колледж мне очень нравится. Здесь замечательные,
добрые, отзывчивые люди!

12.09.2018

Карабанова Валерия

2-1

Галичский педагогический колледж - отличное профессиональное образовательное
учреждение. В колледже все педагоги - отзывчивые, умные, терпеливые люди. Они
относятся к нам, как ко взрослым людям, всегда идут навстречу и помогают. В
колледже проводятся интересные мероприятия, работают различные кружки и
секции. Советую всем, кто хочет стать настоящим учителем, поступайте в Галичский
педагогический колледж!

12.09.2018 10:57

Патиева Белла
Магомедовна

4-1

Учиться в нашем колледже интересно. Здесь проводится много различных
мероприятий, в которых каждый студент может раскрыть свои таланты. Хочу
выразить огромную благодарность нашим педагогам за то, что они помогают нам
освоить профессиональные знания и применять их на практике. Я очень рада, что
учусь именно здесь!

12.09.2018 11:07

Мурадова Алина
Александровна

4-1

Мне нравится здесь учиться. В нашем колледже работают доброжелательные
преподаватели. Желаю нашему образовательному учреждению дальнейшего
процветания!

1
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12.09.2018

Насухина Жанна

2-2

Мне очень нравятся все преподаватели. Они дают хорошую профессиональную
подготовку. Особенно хочется выделить Алексея Олеговича Некрасова и Маргариту
Евгеньевну Будкину.

12.09.2018

Значитова Виталина

2-2

Все очень нравится в нашем колледже!

12.09.2018

Кулагина Анастасия

2-2

Мне очень нравится коллектив педагогического колледжа. Все преподаватели
умные, добрые, помогают в учебе. Со второго курса мы начали изучать профильные
предметы, мне они очень нравятся. Хочется быстрее оказаться на практике.

12.09.2018

Корнеева Анна
Анатольевна

2-2

В колледже мудрые, справедливые учителя. В колледже имеется все необходимое.
Действует первичная профсоюзная организация студентов. Свои творческие
таланты студенты могут раскрыть, участвуя в работе различных студий.

12.09.2018

Смирнова Ульяна

2-1

Мне нравится педагогический колледж. Хорошее профессиональное обучение.

12.09.2018 11:57

Паламарчук Анастасия 2-1

Педагогический колледж - хорошее профессиональное образовательное
учреждение. Мне нравится здесь учиться!

12.09.2018

Малофеевский
Дмитрий

2-2

В педагогическом колледже все нравится. Особенно понравился спортивный зал
после ремонта. Хороший коллектив учителей.

12.09.2018

Мусина Наталья

2-2

Мне очень нравится в педагогическом колледже! Здесь очень хорошие
преподаватели и студенты.

12.09.2018

Атокин Александр

2-1

Хорошее обучение и отношение к нам, студентам.

12/09/2018

Воскресенский Игорь

2-1

Отзывчивый коллектив и тёплая, почти семейная, атмосфера в колледже

12.09.2018

Галюзина Татьяна

2-1

Колледж очень хороший. Хорошие преподаватели. Работают кружки, которые
помогают развиваться личности

12/09/2018

Бахирева Т.

2-2

Я учусь в педагогическом колледже уже 2 года. Я очень люблю колледж! Здесь я
нашала настоящих друзей. Здесь работают невероятного профессионализма
преподаватели, отдающие душу и сердце нам - студентам. Спасибо, колледж!

12.09.2018

Рябкова Ульяна

2-2

Мне нравится педагогический колледж! Интересные занятия, грамотные педагоги,
понимающая администрация. Профильные предметы вызывают у меня интерес. Я
не жалею, что выбрала именно Галичский педагогический колледж.

12.09.2018

Чистяков Сергей

2-2

В колледже мне нравится все!

12.09.2018

Сотникова Валерия

2-2

Все преподаватели добрые, понимающие, хорошо объясняют все предметы.

12.09.2018

Корнилова Полина

2-2

Мне нравится учиться в Галичском педагогическом колледже. Здесь хорошие
преподаватели. Нравится моя группа. Со второго курса изучаем профильные
предметы, которые очень нравятся. Хочется побыстрее на практику.

12.09.2018 14:11

Хохлова Мадина

2-А

Учусь в колледже второй год. Все преподаватели очень хорошие; объясняют
понятно, доступно и интересно. Атмосфера в колледже благоприятная и
доброжелательная. Каждый раз эта атмосфера дает новые силы для обучения.

12.09.2018 14:18

Шевченко Наталья

2-А

Учусь в колледже второй год. Не пожалела, что пуступила. Все преподаватели
доброжелательные. Они дают максимум знаний и готовы помочь в любую минуту.
Готовят нас к практике.

12.09.2018 14:22

Молодцова Алёна

2-А

В нашем колледже всегда рады видеть новых студентов. Отношения между
студентами доброжелательные. Если нужна помощь, то тебе всегда помогут.

12.09.2018

Дмитриева А.А.

2-А

Я пришла в колледж в 2016 году. Педагогический колледж - отличное
образовательное учреждение. Здесь хорошие преподаватели, которые всегда
помогут.

12.09.2018 14:26

Студентка

2-А

Хочется сказать слова благодарности всем преподавателям нашего колледжа.
Спасибо, что вы вкладываете в нас всю свою душу!

12.09.2018 14:28

Веселова Олеся

2-А

Я, Вселова Олеся, студентка второго курса. За всё врекмя обучения ни разу не
пожалела о том, что поступила именно сюда. Здесь очень хорошие и отзывчивые
педагоги, которые поддержат в трудную минуту.

12.09.2018

Кузнецова Настя

2-А

Я учусь в Галичском педагогическом колледже. Мне здесь очень нравится. Каждую
неделю мы посещаем школу и выдаем пробные уроки. Мне это нравится. Выбирайте
профессию Учитель - это интересно!

12.09.2018 14:34

Бодылев Денис

2-А

В колледже, в первую очередь, мы получаем профессиональные знания. Здесь
масса возможностей для развития личности. В коллективе - море позитива и
радостный настрой.

12.09.2018 15:17

Смирнова Ксения

2-А

Педагогический колледж для меня стал вторым домом. Здесь всегда тёплая и
доброжелательная атмосфера; понимающие и приветливые преподаватели;
дружелюбные студенты. Преподаватели преподносят материал доступно и понятно.
Пары пролетают незаметно, потому что занятия проходят всегда в интересной
форме. Спасибо всему педагогическому коллективу преподавателей!

12.09.2018

Студентка

2-А

Спасибо педагогическому коллективу нашего колледжа! Я учусь второй год, и
колледж стал для меня вторым домом.

12.09.2018 15:22

Бычкова Яна

3-1

Для меня Галичский педагогический колледж - это самый лучший колледж в
Костромской области. Здесь преподают самые лучшие и добрые педагоги! Огромная
баа практики. За 2 года, что я здесь учусь, я получила много новых и нужных знаний
и навыков. Во время практики я научилась налаживать контакт с детьми. На
занятиях узнала азы педагогики и психологии и поняла, что это моя любимая сфера
деятельности. Советую поступать в наш Галичский педагогический колледж тем, кто
выбрал профессию Учителя.

12.09.2018 15:27

Щулепникова Наталья
Алексеевна

3-1

Замечательное профессиональное образовательное учреждение, в котором
работают внимательные, понимающие преподаватели. Они доступно преподносят
материал, поддерживают в трудный момент. Студенты педагогического колледжа за
время обучения получают много теоретических знаний и практических навыков по
специальности. В колледже проводится много различных мероприятий. Студенты
участвуют в общегородских и областных мероприятиях, конкурсах.

12.09.2018 15:31

Лебедева Вера
Сергеевна

3-1

Я учусь на очном отделении. В колледже доброжелательная атмосфера. У нас
самые добрые и отзывчивые преподаватели, которые всегда готовы помочь
студентам. Отличная база практики. Студенты здесь не только учатся, но и
развивают свои различные творческие таланты.

12.09.2018

Гусев Даниил

2-1

Хорошие преподаватели! Замечательный колледж!

12.09.2018

Студентка

2-1

Я учусь в колледже второй год. Здесь мне нравится, так как достаточно хорошая и
прочная система получения профессиональных знаний. Преподаватели добрые и
справедливые. В учебной группе всегда дружеская атмосфера.
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12.09.2018 15:36

Студентка

2-1

Мне нравится учиться в Галичском педагогическом колледже, потому что здесь
хорошие преподаватели. Они профессионально и доступно преподносят нам
учебный материал.

12.09.2018

Костромова Е.

3-1

Педагоги в колледже относятся к нам, как к взрослым, но всегда готовы прийти на
помощь.В колледже постоянно проводятся интересные мероприятия, которые
помогают нам расти творчески и как будущие специалисты. Отличный колледж!
Здесь всегда доброжелательная атмосфера.

12.09.2018

Полунина А.Н.

2-2

Педагогический состав хороший. Каждый месяц проводятся различные
мероприятия. Учат хорошо. Если возникают какие-либо проблемы, то решаем все
вместе.

3

