
Одним из основных направлений своей работы, наш колледж считает профессиональное развитие 
и самоопределение студентов. Выпуск №9 газеты «Студенческая жизнь» будет посвящен научной и 

профессиональной деятельности студентов и преподавателей Ярославского торгово - 
экономического колледжа. Этот номер расскажет вам об участии и результатах студентов, а так же 

их наставников в конференциях, олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства.

Обучение и                   
профессиональное 
самоопределение 

студентов колледжа

Демонстрационный экзамен по стандартам
WorldSkills Russia

В этом году наш колледж ожидает нововведение: на базе нашего учебного заведения впервые будет 
проходить пилотная апробация сдачи демонстрационного экзамена по компетенции 
«Предпринимательство». Выпускникам будет предложено сдать демонстрационный экзамен по 
стандартам WorldSkills Russia. Что же их ожидает? Сдача экзамена будет проходить 3 конкурсных дня, 
в течение которых, ребятам  необходимо представить разработанный проект бизнес-плана, защитить 
его и доказать реальность воплощения проекта в жизнь. Во время сдачи демонстрационного экзамена 
выпускникам предстоит выполнить модульные задания уровня финала Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Оценивать их профессиональные навыки будут эксперты 
– представители работодателей, преподаватели колледжей, мастера производственного обучения, а 
также за ходом проведения экзамена на каждой площадке проследят сертифицированные эксперты 
WorldSkills Russia. В нашем учебном заведении сертифицированным экспертом является  Тютяева 
Наталья Васильевна.

Все, сдавшие демонстрационный экзамен, вместе с дипломом о среднем профессиональном 
образовании получат сертификат профессионала WorldSkills, в котором будет указано количество 
заслуженных студентами баллов. Скоро эта практика станет обязательной для всех,  студентам 
придётся на деле показывать свои практические знания. Это станет дополнительным стимулом к учёбе 
и дополнительным шансом получить интересную и высокооплачиваемую работу сразу же по окончании 
учёбы.

 Группа 02К будет впервые сдавать такого рода экзамен. 

Пожелаем ребятам удачи на защите, а также больше новых и креативных идей.

V Межрегиональная олимпиада студентов профессиональных 
образовательных организаций по товароведению «Качество 

товаров - здоровье нации»
22 марта 2018 года студенты нашего колледжа Зайцева Наталья (гр.3И) и Тимофеева 

Ярослава (гр.02И) приняли участие в Пятой межрегиональной олимпиаде студентов 
профессиональных образовательных организаций по товароведению «Качество товаров – 
здоровье нации» (г. Кострома).

Это одна из немногих олимпиад очного формата, сохранившая лучшие традиции оценки 
общих и профессиональных компетенций обучающихся по специальности 38.02.05 
«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров». 
 Олимпиада проводилась поэтапно:
Практический этап – на базе ТЦ «Солнечный» (магазин «Адмиралъ»). Участники соревновались 
в экспертизе качества товаров, распознавании дефектов, идентификации документов, 
подтверждающих качество и безопасность товаров. Оценивали члены жюри – специалисты 
сферы торговли.
Теоретический этап – на базе Костромского торгово-экономического колледжа было проведено 
компьютерное тестирование по товароведению и конкурс «Покупатель всегда прав!?» на знание 
Закона РФ «О защите прав потребителей».

В качестве домашнего задания: Волонтерский стартап «Под флагом Доброй Воли» наши 
участницы представили социальный проект «Детская улыбка».

Победителем Олимпиады стала студентка нашего колледжа Зайцева Наталья, заняв I место, 
Тимофеева Ярослава заняла II место. Научный руководитель - преподаватель Ильина Марина 
Геннадьевна.

Поздравляем наших студентов с победой!

День открытых дверей!
27 марта 2018 года в 13:00 наш колледж вновь откроет двери для сотни будущих 

абитуриентов. Вы сможете познакомиться с историей, с этапами 
развития нашего образовательного учреждения. Также мы 
презентуем вам наши специальности и покажем, как весело и 
интересно  учиться в нашем учебном заведении. Вы сможете 
задать все интересующие вас вопросы, связанные с поступление 
и обучением  в нашем колледже. Специально для гостей будет 
проведен мастер – класс, на котором наши преподаватели 
покажут не только свои профессиональные навыки, но и свои 
хобби. Также вас ожидает экскурсия по образовательному 
учреждению, вы сможете оценить оснащение спортивного зала, 

посетить  лабораторию, где ребята практикуют  навыки по приготовлению пищи. У вас появится 
возможность самыми первыми увидеть новый гостиничный номер, для совсем новой 
специальности «Гостиничное дело», и, конечно же,  побывать в обновленном музее нашего 
образовательного учреждения, где собраны уникальные экспонаты

День открытых дверей состоится по адресу, ул. Большие Полянки д.5. Рады видеть каждого!

Ярославский торгово - экономический колледж
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«Лучшее портфолио портала ProfiJump - 
2017»

       6 марта 2018 года в Ярославском градостроительном колледже  состоялось награждение участников 
областного конкурса «Лучшее портфолио портала ProfiJump – 2017». Студенты нашего колледжа отмечены 
дипломами Департамента образования Ярославской области, а наши преподаватели получили 
благодарности за сопровождение и поддержку участников.

Поздравляем наших студентов:
1.Черницыну Оливию Леонидовну за победу в компетенции «Стремление к профессиональному росту и 
развитию».
2.КорабельниковуВладу Алексеевну за победу в компетенции «Яркие кадры» 
3.Карулина Артура Владимировича за победу в компетенции «Свое дело».

Выражаем огромную благодарность 
Хохловой Оксане Николаевне,
Жестоковой Юлии Евгеньевне, Овчинниковой Екатерине Валентиновне, которые помогли нашим 
победителям подготовить портфолио!

III межрегиональный конкурс по специальности
 

«Туризм»
21 февраля 2018 года наш колледж организовал и провел III межрегиональный конкурс по 

специальности «Туризм» среди студентов средних профессиональных образовательных 
учреждений.

В соответствии с Указом Президента РФ в этом году начинается «Десятилетие детства». В 
качестве домашнего задания участникам было предложено представить презентацию турпродукта - 
«Маршруты детства» (в рамках внутреннего (въездного) туризма для детей в период школьных 
каникул). Вторым командным заданием были «Сказочные путешествия». Индивидуальные задания 
состояли в решении тестов и ситуаций по туристской деятельности, решение ребусов по Золотому 
Кольцу. Третьим командным заданием были устные коммуникативные знания на английском языке 
по Золотому Кольцу.

Первое место в командном первенстве заняла команда Ярославского градостроительного 
колледжа, второе место Ивановского колледжа сферы услуг, третье место - Ярославского колледжа 
управления и профессиональных технологий.

Наш колледж в этом году представляли Крылова Мария и Тельтевская Василиса из группы 
02Т. По положению они выступали вне конкурса, но показали  очень хорошие результаты, набрав 
наибольшее количество баллов в индивидуальном первенстве. Теперь наш колледж будет 
представлять Ярославскую область на Всероссийской олимпиаде по специальности «Туризм» в 
г.Сочи. Поздравляем победителей и желаем им дальнейших успехов!

«Ключевые аспекты выбора работодателя»
       Преподаватели нашего колледжа Балалаева Любовь Павловна и Хохлова Оксана 
Николаевна организовали ВСТРЕЧУ С  управляющей call-центром «BEEPER» Анной 
Пономаревой. Она рассказала нашим студентам, как произвести правильное впечатление на 
работодателя и избежать ошибок при трудоустройстве. Выпускники проявили большую 
заинтересованность в обсуждаемой теме, а также смогли задать все интересующие их 
вопросы.

Лекция по защите прав потребителей.
28 февраля 2018 года  прошла встреча студентов колледжа со специалистом  сектора по 

защите прав потребителей управления развития потребительского рынка, предпринимательства и 
туризма мэрии города Ярославля  Куваевой Н.В.

Студенты были ознакомлены с  основными правами 
потребителей и инструментами  их защиты, были 
приведены примеры из практики по вопросам защиты прав 
потребителей, а также даны рекомендации для 
предотвращения конфликтных ситуаций между 
потребителями и предпринимателями.

Межрегиональная студенеская научно - практическая 
конференция «Духовное и природное наследие родного 

края»
          В январе прошла  Межрегиональная студенческая научно - практическая конференция 
«Природное и духовное наследие родного края». Наши студенты приняли участие в 
конференции, которая проходила на базе «Ярославского промышленно – экономического 
колледжа». Ребята достойно выступили и защитили свои работы. Участие в конференции 
приняли студентка группа 02К – Родионова Алена, занявшая 3 место в секции «Экология 
человека», и Клюкина Мария, студентка группы 1Т, получившая диплом участника. Огромная 
благодарность преподавателям, подготовившим и оказавшим поддержку участникам 
студенческой конференции – Ильиной Марине Геннадьевне и Павловой Елене Сергеевне. 

Региональный этап Всероссийской олимпиады по 
«экономике и бухгалтерскому учету»

4 апреля 2018 года на базе нашего колледжа будет проведен  региональный этап 
Всероссийской олимпиады по укрупненной группе специальностей 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет».

Победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады по программам подготовки 
специалистов среднего звена по укрупненной группе специальностей 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учет» направляется на Всероссийскую олимпиаду профессионального мастерства 
обучающихся по специальностям среднего профессионального образования, которая состоится в 
Санкт-Петербурге. 

Удачи всем участникам!
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