
Продавец - лучше профессии нет! 
Предметные недели - одна из форм активизации 

учебной деятельности обучающихся. Через игровые формы 
внеклассных и внеурочных мероприятий обучающиеся 
привлекаются к углубленному изучению дисциплины. 
Такой вид внеклассной работы нацелен на формирование 
познавательных интересов, 

повышение 
общеобразовательного уровня, 
развития творческой активности 
обучающихся.  

Ежегодно в нашем техникуме проводятся 
недели по специальностям и профессиям. И этот 
год не исключение. С 12 февраля по 16 
февраля прошла неделя по 
профессии «Продавец, контролер-кассир». В 
рамках недели преподавателями и мастерами 
производственного обучения Дорохиной Т.А., Носовой Е.Д., Савиновой И.П., 
Твердовской Е.В.  были проведены ряд мероприятий: экскурсии, классные 
часы, нетрадиционные уроки, семинары, мастер-классы. 

Неделя стартовала  под девизом: «Мы выбрали сами профессию нашу, 
народу служить - вот долг продавца»! 

Цели проведенных  мероприятий: 

 • повышение качества профессиональной 
подготовки молодых рабочих, выявление их 
мастерства;  

• формирование у обучающихся профессиональных 
навыков в работе;  

• воспитание интереса 
к выбранной 
профессии, чувство 
коллективизма и 
стрессоустойчивости 

В рамках недели прошел конкурс 
«Визуальный мерчандайзинг» (оформление 
оконной витрины). В конкурсе приняли 

участие студенты групп 2П и 3П. Конкурс проходил в два этапа: оформление 



оконной витрины и  устная презентация своей 
композиции. С фантазией, выдумкой подошли 
конкурсанты к выполнению  конкурсных заданий. 
Накопленный в ходе выполнения заданий опыт 
помогает более правильно оценивать возможные 
реальные ситуации. 

Знание и сообразительность пришлось проявить 
обучающимся в  олимпиаде по товароведению 
продовольственных товаров, которая содержала задания 
профессионального характера. Самыми активными 
оказались Харина М., Конищева Г., Мезенцева 
В.(студентки группы 3П). 

Следующим серьезным мероприятием предметной 
недели был семинар по 
теме «Вендинговая 
торговля: «За»  и 

«Против».  Студентки Камынина К., Айрапетян 
Н., Харина М., Анненкова Е. ответственно 
подошли к подготовке мероприятия, 
подготовили интересные и содержательные 
доклады, многие сделали презентации к своим 
выступлениям. В семинаре приняли участие 21 

человек.  

Библиотекарь 
Романова И.В. познакомила  студентов групп торгового 
профиля с новинками книг и журналов, необходимых 
при изучении  профессиональных дисциплин, которые 
были представлены на выставке «Путешествие в мир 
услуг».  

Ярким и запоминающимся событием недели был 
мастер-класс по завязыванию галстуков, проведенный Кохановской Н., 
Назимовой Л.(студентки группы 2 П) и Поляковой А.(студентка группы 1П). 

Несомненными эрудитами  профессии показали себя студентки группы 
3П, ответив на самые каверзные вопросы викторины « Профессиональный 
микс». 



Конкурс эссе  «Моя профессия - мое будущее» 
провела учитель русского языка и литературы 
Бороздина Т.И. со студентками группы 1П.  

15 февраля в рамках недели прошел классный 
час, посвященный  29- й годовщине со дня вывода 
советских войск из Афганистана. Этот День воинов-
интернационалистов в России – день памяти и скорби 
о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества. Подготовила и провела 

мероприятие со студентами группы 3П Романова И.В. 

В результате проведенной недели каждый 
обучающийся приобрел уверенность в своих 
способностях и возможностях.  Можно сказать, что 
предметная неделя по профессии «Продавец, 
контролер – кассир»» прошла в атмосфере 
творчества, сотрудничества и показала высокую 
результативность работы всех студентов. 

Организатор предметной недели: Дорохина 

Татьяна Анатольевна - председатель ПЦМК дисциплин социально-

экономического профиля по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир   
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