К 75-летию нашего колледжа был проведен опрос среди выпускников. Многие
студенты, окончив «ТКСиОТ», работают по специальности или продолжают
обучение в высших учебных заведениях, повышая уровень своих профессиональных
знаний и умений. Перед вами отдельные высказывания выпускников…

«Я
окончила
«Тульский
колледж
строительства и отраслевых технологий»
в 2015 году. Благодаря классным мастерам
нашего колледжа получила огромную
профессиональную базу в
швейной,
конструкторской и дизайнерской сферах.
Искусно справляюсь с изготовлением
одежды.
Полгода
работала
по
специальности, а сейчас учусь в МГУДТ на факультете «Технология изделий
легкой промышленности» в Москве».

«В 2012 году я получила диплом по профессии
«Парикмахер»
в
«Тульском
колледже
строительства и отраслевых технологий».
Работаю
по
специальности
в
ТРОО
«Березень». В колледже замечательный
педагогический состав, который прививал на
протяжении нескольких лет любовь и
интерес к профессии, которую я выбрала».

«Окончив в 2015 году «ТКСиОТ»,
работаю в парикмахерской «Волшебные
ножницы». За три года обучения в
колледже я получила огромный багаж
знаний. Хотелось бы отметить особую
дружелюбную
атмосферу,
которую
создавали
прекрасные
высококвалифицированные преподаватели.
Они не просто передавали нам знания,
умения и навыки, но и помогали нам даже в
том, что не имело отношения к учебной
деятельности. От обучения в нашем
колледже у меня остались только
положительные воспоминания. Благодаря нашим мастерам, я поняла, что
очень люблю свою профессию и ничуть не жалею о своем выборе. Меня
многому научили».

«В 2014 году окончил «Тульский колледж
строительства и отраслевых технологий».
Работаю
в
«Этон-энергетике»
газоэлектросварщиком. Колледж помог мне
открыть себя как достойного специалиста в
профессиональной сфере, дав мне хорошие знания
и предоставив перспективное будущее».

«Я выпускник 2011 года. Колледж, безусловно, было
чудное время. То, что мы изучали там, несомненно, в
жизни полезно. Так вышло, что я не работаю по
полученной профессии, но в быту и в жизни знания,
полученные в нашем колледже, очень помогают».

«Колледж, во-первых, дал мне необходимые знания
по выбранной мною профессии, а во-вторых, помог
мне найти замечательных друзей и коллег. Я
ничуть не жалею, что отдал почти 6 лет
обучению в нашем колледже. Специальность,
которую я получил и по которой работаю, мне
по душе; менять ее я не собираюсь. У нас
собственная
бригада
промышленных
альпинистов. В холодное время года занимаемся
отделкой домов, квартир, промышленных и
государственных учреждений».

«В 2013 году окончил «Тульский колледж
строительства и отраслевых технологий».
Работаю газоэлектросварщиком на ОАО
«Штамп». Колледж дал самые азы, заложил
прочный фундамент знаний и практических
умений и навыков в сварочном деле. Сейчас
имеются у меня два ученика, для которых я
выступаю мастером-наставником. Выражаю
слова благодарности моему бывшему мастеру
Горюнову
Владимиру
Павловичу.
Он
замечательный человек, отличный мастер,
профессионал своего дела».

