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Анастасия Филиппова – одна из тех, кто минувшим летом стал участником
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» по стандартам «WorldSkills».
Напомним, что в самых масштабных в России соревнованиях профмастерства было 849
участников из 64 регионов. Студенты Угличского индустриально-педагогического
колледжа заняли второе место по специальности туризм.

  

– Анастасия, вы осваиваете основы туризма и стали победителем региональных
чемпионатов и призёром Национального чемпионата «Worldskills » по
компетенции «Туризм (сервис)». Расскажите о том, что это такое.

  

– Worldskills – это всемирное движение, чемпионат профессионального мастерства. В
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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.

  

– Какая традиция колледжа наиболее яркая, по вашему мнению?

  

– На мой взгляд, это 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?

  

– Появился интерес к иностранным языкам, которого раньше не было, а также к
внеурочной деятельности. Ну и, конечно, знакомство с новыми людьми – студентами,
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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.

  

 Беседовала Алла ЛУКЬЯНЧИКОВА
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