
Сведения о мероприятиях  и событиях, проводимых службой 

содействия трудоустройству ГПОУ ЯО ЯТЭК 

1. 18 декабря 2019 года состоялась учебная экскурсия в розничное 

торговое предприятие г. Ярославля, являющееся базой практики для студентов 

Ярославского торгово-экономического колледжа, ООО "ЛЕНТА" ТК-131. Во время 

экскурсии "Приёмка товаров: современные тенденции" студенты группы 01К 

специальности "Коммерция" познакомились с требованиями, нормативной базой и 

порядком проведения приёмки товаров по количеству и качеству, с особенностями, 

так называемой, "бездокументальной" приёмки, а также отличиями приёмки 

товаров от прямых поставщиков и распределительных центров ООО"ЛЕНТА".  

 

2. 5 декабря 2019 г. в ООО «Северсталь – Центр Единого Сервиса» 

состоялся круглый стол на тему: «Ответственность учебных заведений и 

работодателя в будущем молодого специалиста». Участниками круглого стола 

были руководящий и преподавательский состав ВУЗов и ССУЗов Ярославля, 

руководство и сотрудники ООО «Северсталь – Центр Единого Сервиса». 

             

3. 16 ноября в рамках Всемирной недели качества для студентов 

специальностей  «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» 

группа 02 «ТВ», «Организация обслуживания в общественном питании» группа 2 

«О» была организована экскурсия на передовое промышленное предприятие 

«Балтика», выпускающее продукцию, отмеченную отличительным знаком 

«Ярославское качество».  



 

4. 12 ноября 2019 года на базе ООО «Лента» ТК-131 проходил конкурс 

профессионального мастерства «Компетентностный подход в оценке качества 

товаров», приуроченный Всемирному дню качества. Качеству товаров в настоящее 

время уделяется большое внимание.  В профессиональном конкурсе приняли 

участие пять команд выпускных групп № 31К, 32К, 02К специальность 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) и 3И, 02ТВ специальность 38.02.05 «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров». 

 

5. 11 октября в колледже уже во второй раз состоялся круглый стол на 

тему: «Портрет молодого специалиста глазами студентов и работодателей» для 

студентов трех специальностей: «Коммерция», «Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров» и «Туризм». 



  

6. 21 сентября 2019 года в КЗЦ «Миллениум» состоялся чемпионат Chef 

a la Russe среди юниоров. Участниками чемпионата являлись 6 команд из учебных 

заведений Ярославля, Переславль- Залесского, Москвы. 

Наш колледж представляли студенты: Лакалов Эдуард и Сметанин Семён.  

 

7. 11 – 13 сентября 2019 года в Ярославском регионе состоялся IV 

Ярославский чемпионат «Абилимпикс» – соревнования профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. Соревновательной площадкой по компетенциям «Торговля» и 

«Экономика и бухгалтерский учет» стал ГПОУ ЯО Ярославский торгово-

экономический колледж.  В компетенции «Торговля» главный эксперт Винокурова 

А.Н., эксперты – Хохлова О.Н., Ильина М.Г., Носкова М.В., Смирнова Т.М. 



В компетенции «Экономика и бухгалтерский учет» главный эксперт Тютяева Н.В., 

эксперты Контуева Н.О.,  Богданова А.А., Кривощекова М.Ю., Смирнова Е.А. 

В компетенции «Торговля» победителями стали: 

1 место -  Белова Ольга 

2 место – Мареева Светлана 

3 место – Наботов Фарход. 

 

19-22 ноября 2019 г.в Москве проходил V Национальный чемпионат 

"Абилимпикс" для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

В категории "студенты" по компетенции "Торговля" студентка гр.02 Э Белова 

Ольга заняла почетное 2 место! 
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