Отзывы об обучении в ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» для лиц
предпенсионного возраста по заказу Союза «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» в 2019 году
ИТ-решения для бизнеса на платформе "1С: Предприятие 8"
16.12.2019 14:09:33
Соловьева Елена Владимировна
Обучение проводилось Рябченко Александром Юрьевичем. Занятия
проводились на профессиональном уровне. Выражаю благодарность своему
преподавателю. С уважением Елена.
16.12.2019 18:24:43
Невзорова Ольга Николаевна
Преподаватель хороший, старался, но полученных знаний оказалось
недостаточно. На обучение отведено мало часов. Преподнесенная база очень
поверхностная. Разработчикам курса следовало бы уделить больше времени
на разъяснение языка кодирования. Не уверена, что полученные корочки мне
пригодятся.
16.12.2019 18:36:45
Чередова Тамара Петровна, ведущий специалист МАУ МФЦ
Хочется выразить благодарность преподавателю за этот курс. Конечно, было
сложно, особенно новичкам, но наш преподаватель всегда был готов к
помощи и пояснениям. Знания никогда не бывают лишними, особенно в век
технологий.
17.12.2019 21:08:30
Фомичёва Татьяна Юрьевна
Обучение прошло хорошо. Узнала много нового. Надеюсь применить на
практике.
17.12.2019 21:40:59
Заводюк Александр Николаевич, регулировщик РЭА АО «Серпуховский
завод «Металлист»
Обучением удовлетворен, изложением материала доволен.
Туризм
16.12.2019 10:31:10
Маргач Любовь Сергеевна, учитель технологии МБОУ СОШ №1
Как хорошо, что проводятся такие курсы! Они расширяют границы познания,
подталкивают к постоянному росту и самосовершенствованию. Именно
такие курсы были проведены на базе ГБПОУ МО «Серпуховский колледж»

по программе для лиц предпенсионного возраста. Курсы понравились своим
содержанием, новизной, формой работы, позволили получить огромный
заряд энергии, по-новому взглянуть на свои возможности в освоении новой
профессии. Хочется отметить высокий уровень организации занятий,
внимательное отношение организаторов, мобильность при возникающих
вопросов, заинтересованность организаторов в качестве своей работы и
получаемых нами знаний. Разнообразие предоставленной информации,
много методического материала, которым можно пользоваться по окончании
курсов. Большое спасибо всем нашим преподавателям. Особая благодарность
Залюбовской Инне Анатольевне
16.12.2019 19:05:04
Исабоева Ольга Владимировна, руководитель производства ИП Лукьянов
А.Е.
Приобретены навыки для работы в сфере "Туризм"
17.12.2019 22:12:34
Гуменная Светлана Борисовна, оператор ООО «ФЛАВТ»
Хорошая идея помогать взрослым людям приобретать новую профессию.
Узнала много нового и интересного, получила основы профессии, полезные
знания для жизни. Огромное спасибо преподавателям колледжа за обучение,
внимательное и тактичное отношение. Хотелось бы побольше часов
практической работы с компьютером, чтобы отработать навыки подбора
туров, составления презентаций и научиться под руководством опытных
преподавателей лучше ориентироваться в туристической сфере. Было бы
полезно услышать рекомендации по поводу реального применения
полученных знаний по окончании обучения. Спасибо огромное. Дальнейших
успехов в таком нужном и полезном деле.
Экспедирование грузов
16.12.2019 10:09:07
Синцова Татьяна Михайловна, библиотекарь ГБПОУ МО «Серпуховский
колледж»
Прекрасный педагог Воякина С.Н. познакомила и обучила интересной и
востребованной профессии "Экспедирование грузов". Спасибо за
предоставленную возможность.
16.12.2019 23:54:49
Трушина Лариса Алексеевна, педагог дополнительного образования ГБПОУ
МО «Серпуховский колледж»
Огромное спасибо, были интересные лекции, много полезной информации,
доступный язык, индивидуальный подход

