Отзывы о подготовительных курсах
Шаргородская Мария: «Хочу выразить слова благодарности преподавателям
подготовительных курсов при колледже МИД России. Я посещала занятия по субботам, 3
пары, и каждая длилась 2 часа. Чтобы получить оценки "5" и "4", приходилось
прикладывать немало усилий и вникать в материал, но это даёт большой вклад в будущее
обучение. Вся информация преподносится понятно и в доступной форме. Мне очень
помогли знания, которые я приобрела там. Например, при подготовке к сдаче ОГЭ я часто
обращалась к материалам, полученным на уроках (русский и английский языки).
Преподаватели относятся с вниманием и готовностью помочь каждому ученику, разбирают
недочёты и объясняют ошибки. Курсы дополняют основные знания школы и могут
значительно помочь при поступлении и в учёбе непосредственно в колледже, особенно
машинопись. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в стране, которая
выпала
на
последний
месяц обучения,
преподаватели
смогли организовать
процесс дистанционного обучения без потери знаний учеников и итоговые работы. Я
советую посещать подготовительные курсы тем, кто хочет сразу понять принцип учёбы в
колледже и быть готовым ко всем трудностям там. Спасибо!».
Виктория Костикова: «Огромная благодарность преподавателям, организаторам,
администрации! Обучались с дочкой на подготовительном отделении Колледжа МИД РФ
в 2019-2020. Дочка обучалась с целью поступления. Я - для общего развития.
Организация.
Все четко, организованно, понятно и доступно.
Администрация с заботой и теплотой отнеслась к вопросам безопасности, чистоты и
комфорта. Все продумано до мелочей, чтобы дети могли чувствовать себя хорошо.
Кабинеты, туалеты, лестницы - чистые. Везде - кулеры. Оборудована комната для приема
пищи.
Приятно!
Процесс обучения.
Лично я получила огромное удовольствие от процесса обучения. Высокая квалификация
преподавателей, профессионализм, индивидуальный подход. Сразу задают высокую
планку. Ни одна минута учебного процесса не потрачена впустую. Охвачены все и
каждый ученики. Это очень важно, так как в наше время такой подход в обучении - это
редкость.
Преподаватели.
Наталья Сергеевна Гаврюшина - машинопись.
Это счастье, если в жизни человека встретился такой мудрый преподаватель с
великолепным редким чувством юмора. Наталья Сергеевна чувствует кожей каждого
ученика. Очень внимательна к нюансам и мелочам. С таким преподавателем хочется быть
лучше, чем ты есть!
Наталья Владимировна Ткачева - английский язык. И тут нас тоже постигло счастье. За
последнее время нам очень не везло с учителями и репетиторами по английскому языку.
Так вот Наталья Владимировна - это наше спасение. Огромное удовольствие на уроках от
подачи материала. Так все просто и понятно. Разложила все по полочкам в наших головах.
Чудесный преподаватель!
Ирина Владимировна Варфоломеева - русский язык. И здесь нас счастье не обошло
стороной. Задала очень высокую планку. Раньше мы как будто не изучали русский язык.
Ирина Владимировна зарядила интеллектуальным импульсом. Теперь дочка полностью
погрузилась в изучение русского языка.

В общем, дорогие преподаватели! Я рада, что на пути наших детей еще встречаются
истинные педагоги!
Желаю процветания и здоровья! Спасибо!»
Козлова Анастасия: «Мне действительно очень помогли эти курсы, я смогла узнать много
нового, узнала про такой предмет как машинопись, получила много знаний на уроках
английского и русского языках. Учителя очень внимательные, добрые и
высококвалифицированные, которые объясняют свой предмет так, что ты точно его
поймёшь, а если не поймёшь, то можно остаться после урока, чтобы задать вопросы.
Каждый урок очень важен, поэтому не стоит пропускать. Самое главное - не стоит боятся,
в первый день мне было очень страшно, я очень боялась и переживала. В этот же день мы
проходили тему, которую я совсем не понимала, даже думала, что я не справлюсь со всем
этим, был страх продолжать обучаться тут, но учителя предлагают свою помощь в разборе
темы после уроков. Я очень стеснялась, но собравшись, я все-таки подошла к Ирине
Владимировне, и она объяснила мне эту тему так, что я её поняла, начала разбираться в ней.
Поэтому, никогда не нужно бояться и стесняться, мы ходим туда для того, чтобы получать
новые знания, обучаться чему-то новому! Я всем очень-очень советую эти курсы, они
действительно помогли мне лучше разбираться в предметах. Хочу выразить огромную
благодарность всем моим преподавателям!»
Габриэла Троянова: «Очень хотела бы оставить отзыв о подготовительных курсах,
которые я посещала в этом учебном году. Организация великолепна, для занятий есть
необходимые пособия, распечатки. Моя систематизация знаний значительно повысилась с
посещением подготовительного отделения, так же я узнала для себя новую дисциплинуМашинопись на ПК! Курсы прекрасно адаптированы и подход в том числе. Выражаю
благодарность всем преподавателям».
Молодкины Марина Эдуардовна и Валерий Викторович: «Любое обучение
способствует развитию личности и приносит пользу слушателю. Обучение на профильных
курсах подготовительного отделения колледжа МИД России качественно расширило
знания в изучаемых дисциплинах, что помогло улучшить оценки в школе. Учёба на
подготовительном отделении принесла не только образовательный эффект, но и послужила
развитию самодисциплины у нашей дочери. Она стала более ответственной, повзрослела.
У неё появилось ощущение значимости и важности этой деятельности: учёба – это её
работа. Главное, что на эту «работу» она шла с радостью и энтузиазмом. Ей это нравилось!
Получать новые знания и умения на занятиях по машинописи, более углублённо понимать
русский и английский языки заняло в её учебном графике важное место.Надеемся, что
полученные на курсах знания и навыки помогут нашей дочери успешно сдать ОГЭ и
поступить в колледж».

Отзывы о подготовительных курсах

Мария Жигуленкова: «Посетив день открытых дверей в колледже МИД, я узнала
о подготовительных курсах. Сейчас занимаюсь уже третий месяц. Изучаю такие
предметы: машинопись, русский язык и английский язык. Все предметы для меня
интересны и познавательны. Педагоги, которые ведут занятия, всё доступно
объясняют и всегда готовы помочь, если что- то не получается. На занятиях по
английскому языку меня приятно удивило, что многие сложные темы, на которые в
школе почти не обращают внимание, здесь разбираются подробно, так как они
очень важны. На уроках русского языка даётся тоже много нужной информации,
которая может быть полезна как для поступления в сам колледж, так и для сдачи
предстоящих экзаменов. На мой взгляд, самым загадочным предметом является
машинопись. Как ни сложно пальцам привыкнуть к своим позициям на клавиатуре,
но благодаря педагогам у меня уже кое-что получается. Я надеюсь, что к концу
обучения у меня всё сложится. По каждому предмету периодически проводятся
проверочные работы, которые позволяют определить, на каком уровне знаний ты
находишься. Но это не беда, если ты внимательно слушаешь преподавателей и
выполняешь все их требования. Мне нравится посещать эти курсы, хотя учиться
здесь тяжело, ведь занятия проходят по выходным дням и длятся с 10 часов утра
до 16:30. Благодаря опыту учителей, привычные предметы открываются с новой
интересной стороны, поэтому я буду посещать эти занятия и дальше».

Яна Суская: «Курсы очень помогли. Особенно когда писали пробный экзамен по
русскому языку. Также английский. Те темы, которые были не понятны, в
особенности тема артикли, проходим на каждом уроке и теперь все понятно. И
машинопись на ПК тоже отличный предмет».

Марина Грохотова: «Здравствуйте! Хотела бы оставить отзыв о подготовительных
курсах, которые посещает моя дочь. Все хорошо и четко организовано. Для
занятий есть все пособия. Преподаватели ответственно подходят к работе,
создавая необходимую обстановку и установку «зачем» это детям нужно. Очень
довольны, что смогли попасть на данные курсы. Спасибо. С наступающим Новым
Годом!»

Лариса Бурмистрова: «Я обучаюсь на подготовительном отделении колледжа
МИД России четвертый месяц по следующим дисциплинам: русский и английский
языки и машинопись. Занятия начинаются в 10 часов, каждый предмет длится 2
часа. Между парами перемены 10 минут, этого вполне хватает для того, чтобы
сделать личные дела и повторить материал, который был задан. В здании
присутствуют несколько ванных комнат, гардероб, столовая, где можно поесть,
сделать себе чай или налить воды.
Преподаватели очень строгие, но компетентные. Дают огромные знания, которые
пригодятся не только в школе и колледже, но и во взрослой жизни. Материал
преподается в доступной форме для каждого ученика, главное - не лениться и

выполнять каждое задание преподавателя. Если пропустить хотя бы одно занятие,
будет довольно тяжело наверстать пропущенный материал. По русскому языку на
каждом занятии проводятся словарные диктанты, контрольные работы. Но перед
тем как их написать, мы усердно готовимся дома и на паре. По машинописи
проходим все постепенно, каждое занятие пишем проверочные работы на качество,
позже будем еще и на скорость. По английскому проходим базу английского языка,
но более углубленно, чем в школе.
За время обучения на курсах я узнала много нового и систематизировала ранее
полученные знания. Хочу выразить огромную благодарность преподавателям,
которые за такой короткий промежуток времени дали нам столько полезных
навыков!

