ГБПОУ

СО «Нижнетагильский торгово-экономический колледж» с 2002

года является участником Международного проекта по договору сотрудничества с
профессиональной интегрированной школой города Хеб (Чехия).
В 2017 году исполнилось 15 лет нашего сотрудничества.
С 11 по 31 мая колледж принимал 12 студентов из Профессиональной
интегрированной школы г. Хеб (Чехия).

15

мая

работодателями.

в

конференц-зале
Чешские

НТТЭК

студенты

была

организована

познакомились

и

встреча

пообщались

с
с

руководителями предприятий, на которых им предстояло стажироваться. Затем все
вместе посетили места практики.

В течение 3 недель ребята проходили практику в лучших ресторанах,
гостиницах и кафе города. В частности, в гостинице Park Inn, ресторанах «Инжир»,
«Ем Сам, «Хуторок», «Nebar» и столовой торгово-экономического колледжа.

В свободное время для студентов были организованы экскурсии в торговые
центры, на хладокомбинат, в пивоварню, на Горы «Белая» и «Долгая», на
фестиваль в Таволги с посещением Невьянска, музей Бронетанковой техники.
Чешскую делегацию приглашали в Демидовский колледж на фотосессию в
исторических костюмах и в Колледж искусств на студенческий концерт. Так же,
совместно со студентами НТТЭК, проводились спортивные и развлекательные
мероприятия.

В связи с юбилейной датой с 18 по 25 мая Нижний Тагил посетили участники
Международного

проекта.

В

состав

делегации

входили

представители

администрации г. Хеб, Карловых Вар, гостиничного и туристического бизнеса
Франтишковых Лазней. Были проведены деловые встречи и переговоры по
дальнейшему сотрудничеству с руководителями предприятий туристических фирм
нашего города для организации лечения и отдыха тагильчан.

Кроме деловых переговоров, для чешской делегации были организованы
экскурсии в Музей ИЗО, на Демидовский завод, проведена встреча с учениками
средней образовательной школы №5 в клубе чешской дружбы. Чешская делегация
посетила г. Невьянск, где встречалась с заместителем главы города. Так же,
посетили памятник чешским легионерам в г. Нижний Тагил, где возложили цветы.

24

мая

был

организован

Торжественный

прием,

посвященный

сотрудничеству НТТЭК и Профессиональной интегрированной школы г. Хеб. На
приеме присутствовали депутат Законодательного Собрания Свердловской области
В.В. Погудин, глава Горнозаводского округа Каюмов Е.Т., заместитель главы г.
Нижний Тагил В.Ю. Пинаев начальник управления образовании администрации
города И. Юрлов, предприниматели г. Нижний Тагил.
На приеме прошло награждение грамотами и благодарственными письмами
социальных

партнеров,

участников

проекта

от

главы

города

и

главы

Горнозаводского округа. Представители администрации г. Хеб, Франтишковых
Лазней вручили грамоты тагильским участникам проекта.
В

честь

15-летия

сотрудничества

в

колледже

был

создан

музей

международной дружбы. Представлены выставки фотографий об истории
сотрудничества, о проведённых мастер–классах чешских поваров и педагогов
колледжа,

а также о стажировке студентов г. Хеб и Нижний Тагил. В музее

собраны видеоматериалы о встречах делегаций, а также сувениры и уникальная
коллекция чехословацких значков, подаренная музею преподавателем нашего
колледжа.
Перед отъездом была организована пресс-конференция, на которой чешские
студенты рассказали о своих впечатлениях, о прохождении практики, о том, чему
они научились, и что больше всего им понравилось в русской кухне.

Подписан новый договор о сотрудничестве.
Международный проект продолжается!

