
 
 
 
 

Организация взаимодействия с 
социальными партнерами при 

проведении мероприятий 
профессиональной направленности 

 

Ильина Марина Геннадьевна – председатель 
ПЦК специальностей 38.02.04 Коммерция       
(по отраслям) и 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров 

 



ПЦК осуществляет свою работу в соответствии с 
документами: 

• Программа развития (модернизации) ГПОУ ЯТЭК на 
2019- 2021 годы 

• Программа профессионального воспитания ГПОУ 
ЯТЭК на 2018-2021 годы 

• Единая методическая тема колледжа  «Актуализация 
и разработка ЭУМК, как средства организации 
современного профессионального образования» 

• ФГОС по специальностям 38.02.04 Коммерция (по 
отраслям) и 38.02.05 Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров 

• Требования работодателей, заложенные в Программы 
подготовки специалистов среднего звена 

 



План работы предметно-цикловой комиссии 
включает проведение:   

1 семестр - НЕДЕЛЯ КАЧЕСТВА, приуроченная 
Всемирному Дню качества 

2 семестр – ДЕКАДА ПЦК, приуроченная 
Всемирному Дню защиты прав потребителей 

Мероприятия: 

Конференции, конкурсы плакатов и стенгазет, 
конкурсы эссе,  профессиональные конкурсы, 
викторины, олимпиады, круглые столы и др. 

 



Конференция, приуроченная Всемирному Дню 
защиты прав потребителей     13.03.2021 

        Специалисты:  

• Сектора по защите прав потребителей Управления 

потребительского рынка, предпринимательства и 

туризма Мэрии г. Ярославля 

• Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Ярославской области 

• Общественной организации по Ярославской Области 

«Общество защиты прав потребителей»  



Конкурс-викторина 
«Знатоки торговли»,  

приуроченный 
Всемирному Дню 

качества 



Конкурс 

 «Профессионалы» 
(Товароведы-

эксперты против 
менеджеров по 

продаже) 

 

 

НЕДЕЛЯ КАЧЕСТВА,  
приуроченная Всемирному Дню качества 



Конкурс 
профессионального 

мастерства 
«Компетентност-

ный подход в оценке 
качества товаров» 

на базе ООО 
«Лента» ТК-131 



Экскурсии в ООО «Лента» 

Конкурс на лучший чек-лист «Как организовать себя 
на удаленке» 



Межрегиональные олимпиады по 
товароведению 

«Качество товаров – здоровье нации» 
 на базе КТЭК и ТЦ «Солнечный» 

2019 год 

2018 год 

2017 год 



Участие студентов в Международных, Всероссийских и 
региональных конкурсах 

Всероссийская дистанционный конкурс «Алые паруса»  среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций 
- 
 

Всероссийская Олимпиада «Товароведение продовольственных 

товаров» и «Товароведение непродовольственных товаров» 

(ПРОФОБРАЗОВАНИЕ) 

 

 

 

Международный конкурс проектно-исследовательских работ студентов 

«Проблемы и перспективы развития сферы обслуживания» 

(Департамент образования и науки Костромской обл.) 
  

Международный конкурс в сфере образования — Interclover.ru., 

организованный НОО «Профессиональная наука» (Нижний Новгород) 
   
Межрегиональная студенческая учебно-исследовательская конференция  

«Универсум: наука и техника», секция «Горжусь профессией своей» 

(ЯПЭК им. Н.П. Пастухова )  
  



Достижения студентов при участии в конкурсах и олимпиадах 







Опыт взаимодействия с организациями/предприятиями 
реального сектора экономики при организации, подготовке и 

проведении конкурсных мероприятий 

Виды работ по подготовке участников Чемпионата «Абилимпикс» 
совместно с сотрудниками ООО «Лента» 

 Задания Виды работ 

Модуль  А. «Кейс-задание» 
 Принятие управленческого решения 
Разобрать ситуацию и принять 
управленческое решение по ситуации, 
сложившейся в торговле, дать обоснование 
и сделать презентацию управленческого 
решения. 

 Участие в разборе заявлений, жалоб, конфликтных ситуаций 
и выработке решений по ним. 

 Анализ состояния культуры обслуживания покупателей в 
магазине, внесение своих предложений. 

  

Модуль В. «Составление 
претензионного письма поставщику» 
При приемке товарной партии была 
обнаружена недостача товаров. Написать 
письмо-претензию поставщику товара (текст 
набрать на компьютере). 

 Участие совместно с товароведом в приемке товаров по 
количеству и качеству от поставщиков. 

 Проверка соответствия ассортимента поступивших товаров 
данным, указанным в товаросопроводительных 
документах. 

 Участие в оценке качества товаров на соответствие 
требованиям стандарта. 

 Участие в оформлении актов на недостачу товаров 
 Предъявление претензий за невыполнение контрагентами 

договорных обязательств. 



Опыт взаимодействия с организациями/предприятиями 
реального сектора экономики при организации, подготовке и 

проведении конкурсных мероприятий 

Виды работ по подготовке участников Чемпионата «Абилимпикс» 
совместно с сотрудниками ООО «Лента» 

 Модуль С. «Коммерческие расчеты» 
Задание 1. Рассчитать эффективность 
использования торговых площадей. 
Сделать вывод и дать предложения. 
Задание 2. Рассчитать эффективность 
применения торгового оборудования. 
Сделать вывод и дать предложения.  
Задание 3. Рассчитать товарооборот 
магазина. Сделать вывод и дать 
предложения. 

 Анализ эффективности использования полезной площади 
склада и торгового зала. 

 Идентификация торговой мебели, установление ее 
соответствия технико-эксплуатационным и санитарно-
гигиеническим требованиям. 

 Анализ состояния технического оснащения и эффективность 
использования торгового оборудования и инвентаря с учетом 
профиля магазина. 

 Определение и анализ основных экономических показателей 
работы магазина. Внесение своих предложений по 
улучшению экономических показателей. 

Модуль  D. «Потенциальное 
предложение дилеру» 
Предлагается карточка с наименованием 
товара и его характеристиками, и данными 
компании продавца.  
Разработать коммерческое предложение, 
представляющее продукцию компании 
потенциальным дилерам (в форме 
компьютерной презентации). 

 Идентификация товаров по ассортиментной принадлежности.  
 Оценка конкурентоспособности товаров. 
 Формирование торгового ассортимента по результатам 

анализа потребности в товарах. 
 Участие в работе с поставщиками, установление 

коммерческих связей. 
 Анализ сбытовой политики организации и каналов 

распределения. 
 Участие в проведении рекламных акций и компаний. 



 

 

 

На  4, 5 и 6 Национальных чемпионатах по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» в г. Москве в компетенции «Торговля» наши 

студенты занимали почетные II места!  

 

Дмитриева Наталья, Белова Ольга и Иванова Анастасия 

 

 



 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ  

К УЧЕБНОМУ ПОСОБИЮ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

«ТОРГОВЛЯ» 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ЧЕМПИОНАТУ «АБИЛИМПИКС» 

Международные конкурсы в сфере образования —
 Interclover.ru, организованные НОО 

«Профессиональная наука» 

Международный конкурс учебно-методических работ 
преподавателей и учителей образовательных организаций 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

«ТОРГОВЛЯ» 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ЧЕМПИОНАТУ «АБИЛИМПИКС» 

Коллектив авторов: 

Костерина Н.В.- 

директор ЯТЭК 

Винокурова А.Н.- 

социальный педагог 

Ильина М.Г., Макарова 

О.В. – преподаватели 



Спасибо за внимание. 


