
Информация об итогах проведения 

«Недели дисциплин социально-экономического профиля» 

на отделении по подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих в 2014-2015 учебном году 

 

В  период  с  17.11.2014  г.  по  21.11.2014  г.  в  соответствии  с 

утвержденным планом была проведена  Неделя дисциплин социально-

экономического профиля.  Так как в настоящее время в работу ПМЦК входит 

только одна профессия «Продавец, контролер-кассир», то она была 

приурочена к проходившей одновременно Неделе дисциплин технического 

профиля. 

Мероприятия, проводимые на данной неделе были направлены на  

повышение интереса к профессии, развитие  профессиональных  навыков и 

творческих способностей  обучающихся,  повышение уровня их 

профессиональных знаний, а также – на совершенствование  педагогического  

творчества, мастерства преподавателей и мастеров производственного 

обучения, налаживания более тесных контактов с работодателями и 

повышения престижа профессии продавца в обществе. 

Задачами Недели дисциплин социально-экономического профиля 

являются:   

1. Выявление творческих способностей обучающихся;  

2. Повышение  качества их профессиональной  подготовки;  

3. Повышение  интереса к профессии как среди обучающихся, так и 

за пределами учебного заведения;  

4. Развитие творческого потенциала и профессионализма  мастеров 

производственного обучения и преподавателей спецдисциплин;  

5. Обмен новыми идеями с работодателями и достижение более 

глубокого уровня сотрудничества с ними в  области  профессионального  

обучения;  



6. Формирование в обществе положительного отношения к 

специальностям и профессиям  среднего профессионального  образования.  

В рамках Недели дисциплин социально-экономического профиля были 

проведены открытые уроки, мастер-класс, экскурсия, классный час. 

Начало недели положили обучающиеся выпускной группы № 7 3 

курса. Получив инструктаж и добрые напутствия, 17 ноября они отправились 

на предприятия торговли для прохождения производственной практики, по 

окончании которой их ожидают итоговые квалификационные экзамены, 

государственная итоговая аттестация и долгожданный диплом о среднем 

профессиональном образовании и успешном освоении профессии. Радостные 

улыбки на лицах и нарядно-рабочий внешний вид отражали начало трудовых 

профессиональных будней. Большинство девчат (12 человек из 19) были 

направлены на производственную практику в одно из наиболее крупных и 

успешных торговых предприятий нашего района – магазин «Пятерочка» п. 

Кшенский (ЗАО ТД «Перекресток»), с которым наше учебное заведение 

тесно сотрудничает в рамках образовательного процесса по профессии 

«Продавец, контролер-кассир». 

Во вторник, 18 ноября, эстафету от выпускников взяли в свои руки 

обучающиеся группы № 12 2 курса. Для них преподаватель Дорохина Т.А. 

провела мастер-класс «О чем нам расскажет штрих-код». Девчата и ребята 

узнали: как определить корректность штрих-кода, как расшифровать 

информацию, которую он несет в себе. Навыки чтения штрих-кодов в 

настоящее время очень важны для работников торговли и могут помочь 

многое понять о товаре и его качестве. Именно поэтому данному вопросу 

было уделено особое внимание в рамках Недели дисциплин социально-

экономического профиля 

19 мая в лаборатории «Торгово-технологического оборудования»  был 

проведен интегрированный открытый урок для обучающихся группы № 12 

второго курса и группы 1П первого курса на тему: «Экзотические фрукты. 

Особенности продажи». На урок были приглашены студенты группы 41 



отделения СПО. До начала урока обучающиеся были разделены на 2 

команды во главе с капитаном.  Капитаны в процессе урока работали с 

весовым оборудованием, следили за качеством и скоростью выполнения 

торгово-вычислительных работ в своей команде. В ходе урока обучающиеся 

соревновались в подготовке перечня наименований наиболее 

распространенных в настоящее время экзотических фруктов. Наибольший по 

объему перечень (который был озвучен) подготовила Кирина Нина, 

обучающаяся гр. №12 (19 наименований). Кроме этого обучающиеся 1 курса 

научились оформлять накладные и ценники на поступившие товары, а 

обучающиеся 2 курса совершенствовали свои навыки работы и оказывали 

помощь первокурсникам. Быстрее и качественнее всего с вычислительными 

работами справились Носова Анна (гр.12), Носова Светлана (гр. 1П) и 

Васильева Яна (гр. 1П) из команды I. В команде II успешнее всего оказались 

Мальцева Ольга В. (гр.12) и Носова Светлана (гр.12).  Сорокин Мирча  и 

Громова Марина (гр.12) рассказали всем о полезных свойствах таких 

фруктов, как помело и гранат.  В завершении урока была проведена 

органолептическая оценка экзотических фруктов. С данным заданием 

успешно и оперативно справились все, так как фрукты необходимо было 

оценить по внешнему виду, вкусу, цвету, запаху, что не только не составило 

труда, но и вызвало много положительных эмоций и впечатлений. 

20 ноября также в лаборатории «Торгово-технологического 

оборудования»  для обучающихся групп № 12 и 1П был проведен классный 

час на тему «Образ продавца глазами работодателя». Мероприятие 

проходило в форме диалога. Для участия в нем была приглашена Перцева 

Инна Александровна, индивидуальный предприниматель, владелец магазина 

канцелярских товаров в п. Кшенском. Она вкратце рассказала собравшимся 

об основных требованиях к компетенциям, которые предъявляет рынок труда 

к работникам торговли. Обучающихся интересовали вопросы 

ответственности продавца, режимов работы торговых предприятий, правил и 

норм обслуживания покупателей и др. Инна Александровна, имея 



педагогическое образование и большой опыт работы в торговле, с 

удовольствием рассказывала собравшимся о тонкостях и премудростях 

работы продавца, с которыми ей самой довелось встречаться, с интересом 

отвечала на задаваемые вопросы, создавая доброжелательную атмосферу 

мероприятия. Время общения пролетело очень быстро, оставив у 

обучающихся много эмоций и новых знаний и впечатлений, о чем они 

поделились в конце мероприятия.  

21 ноября для обучающихся гр. № 12 мастером производственного 

обучения Носовой Е.Д. была организована и проведена экскурсия в крупное 

торговое предприятие п. Кшенский – магазин «Магнит». В данном магазине 

представлен универсальный ассортимент товаров, обслуживание 

покупателей ведется методом самообслуживания, поэтому обучающимся 

удалось познакомиться с принципами работы продавцов при данном способе 

организации розничной торговой деятельности.   В магазине «Нива» девчата 

ознакомились с ассортиментом и особенностями работы торгового 

предприятия по продаже продовольственных товаров. Экскурсия была 

интересна большинству ее участников, способствовала формированию 

положительного отношения к профессии и накоплению профессиональных 

знаний. 

На  закрытии  Недели  дисциплин социально-экономического  профиля  

состоялось  награждение  победителей  и  участников.  Победителям  были  

вручены грамоты, а участникам сертификаты.  

При проведении  Недели дисциплин социально-экономического 

профиля была создана атмосфера сплоченности, общности интересов при 

освоении профессии «Продавец, контролер-кассир».  В различных 

мероприятиях приняли участие более 80% обучающихся групп 1-го и 2-го 

курса.  

Все мероприятия были заранее спланированы, подготовлены и 

проведены на  достаточно  высоком  уровне. Несмотря на выдержанность 

структуры,  было оставлено место для творчества и импровизации, что 



способствовало не только повышению интереса к мероприятиям, но и  

формировало профессиональную компетентность как обучающихся, так и 

педагогов. 

 

Председатель  ПМЦК  дисциплин 

социально-экономического профиля: _____________     О.В. Брежнева 


