
 
 

 
                                                                           

 

Квалифицированные продавцы требуются сегодня как никогда в связи с 

активным развитием торговой инфраструктуры и созданием новых 

современных торговых комплексов. Как отмечает мастер производственного 

обучения по данной профессии Ольга Владимировна Брежнева,  продавец это 

не просто профессия, это и 

искусство общения, и 

создание хорошего 

настроения.  

14 мая в техникуме 

проходил ежегодный конкурс 

профессионального 

мастерства по профессии 

Продавец, контролер-кассир 

«В мире товаров и услуг». 

Среди основных целей 

профессионального 

состязания — создание 

условий для 

интеллектуального, 

творческого, 

профессионального и 

личностного развития обучающихся, выявление и всесторонняя поддержка 

наиболее талантливых и перспективных обучающихся, повышение интереса к 

осваиваемой профессии. В состязаниях приняли участие 2 сборных команды 

техникума и команда обучающихся Тимского филиала.  

Конкурс состоял из трех этапов: домашнее задание – «Презентация 

магазина»,  7 теоретических заданий и блок из трех практических заданий. 

Визитная карточка магазинов «Пчелка», «Березка» и «Удача» позволили 

зрителям окунуться в дружную и слаженную работу торговых коллективов.     



 
 

От правильной расстановки кадров в магазине зависела результативность 

работы команды.  

          Задания теоретического 

этапа были очень 

интересными и 

разнообразными.  Выполняя 

задание с названием 

«Лаборант», командам 

предстояло провести оценку 

качества  наборов молочных 

продуктов исходя из состава 

сырья, представленного на 

упаковке. Конкурсанты 

обоснованно отсортировали 

качественные продукты и их 

более дешевые заменители.  

 

  В конкурсе «Реклама» командам предлагалось презентовать продукты 

одной из группы товаров: овощи, крупы, растительные масла. 

Очень интересным был конкурс «Золушка», где участники команд 

разбирали перемешанные макаронные изделия по типу, группе и названиям.  

Очень весело прошел конкурс «Кот в мешке», в котором одному участнику от 

каждой команды предстояло с завязанными глазами - на ощупь, по вкусу и 

запаху определить и назвать 4 образца продуктов из представленных наборов 

для каждой команды. В наборы входили следующие продукты: горчица, соль, 

сода, мука, кофе, сахар, манная крупа, крахмал и другие сыпучие продукты. 

Практический этап 

конкурса  проходил в 

учебном магазине. Каждая 

команда – это небольшой 

коллектив розничного 

магазина, в котором есть 

свой администратор, 

контролер-кассир, по два 

продавца 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров. Задания у каждого 

работника магазина были 

соответствующие: 

администратор производил 

подсчет денег в кассе, 

контролеры-кассиры 

оформляли кассовые чеки на 



 
 

три покупки с выдачей сдачи. Продавцы продовольственных товаров 

осуществляли фасовку гречневой крупы с массой фасовочной единицы 300 гр., 

продавцы непродовольственных товаров производили подарочную упаковку 

товара. Все команды справились с поставленными задачами, а компетентное 

жюри строго оценивало каждый этап практического задания. 

Команда магазина «Березка», набрав 127 баллов, заняла первое место в 

конкурсе профмастерства. Дружная команда магазина «Удача» Тимского 

филиала проиграв победителям всего 1 очко заняла 2 место. Почетное третье 

место у команды магазина «Пчелка». 

Председатель жюри Татьяна Алексеевна Берлизова, заместитель 

директора по производственной работе поздравила команды и поблагодарила 

Ольгу Владимировну Брежневу, Любовь Витальевну Козлову и Елену 

Дмитриевну Носову, мастеров производственного обучения за интересный и 

содержательный конкурс и качественную подготовку конкурсантов. Все 

участники команд получили сертификаты, а победители дипломы и медали за 

1, 2 и 3 место.  

После награждения команды не спешили расходиться, обучающиеся 

техникума пригласили девушек из Тимского филиала на чаепитие. В теплой 

дружной беседе за чашкой чая ребята общались, делились впечатлениями, 

обменивались телефонами.  
                                                          Носова Анна обучающаяся группы № 12 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 



 
 
 


