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12 декабря 2013г. в СКТЭК в торжественной
обстановке председатель Правления Крымпотребсоюза А. В. Кудин вручил грамоты и ценные подарки лучшим студентам Симферопольского кооперативного торгово-экономического
колледжа, проявившим себя участием в проектах по практическому обучению, которые проводились колледжем совместно с правлением
Крымпотребсоюза с сентября по декабрь 2013г.
Студенты-товароведы проходили практику на
КОРТП (Кооперативное оптово-розничное торговое предприятие, г.Симферополь), участвовали в открытии новых магазинов, входящих в
вновь созданную ТЛС (торгово-логистическую
сеть); студенты-финансисты, бухгалтера и
экономисты помогали специалистам Крымпотребсоюза в проведении ревизий в этих магазинах. Также студенты колледжа участвовали
в различных проектах, проводимых на базе
колледжа Агенством Технологий Коммуникации
«Креатида» (г.Симферополь): это и обучение
по курсам «Новые профессии: тайный покупатель» и «Эффективные коммуникации в торговле», и школа промоушена с проведением хронометража и рекламных акций в действующих предприятиях КПС. «С такой
достойной сменой, которая подрастает в нашем кооперативном колледже, я уверен, будущее потребительской кооперации Крыма в надежных руках», - отметил в заключение мероприятия председатель Правления КПС А. В. Кудин.

Новые профессии: тайный покупатель

В последние годы на Украине появилась и набрала популярность новая профессия, которая с каждым годом занимает все более устойчивое
место на рынке труда, – тайный Покупатель или секретный покупатель.
Тайных Покупателей нанимают крупные торговые компании с целью проверки качества работы персонала, а также специализированные агентства
— провайдеры «Mystery Shopper». Именно этой профессии – MYSTERY
SHOPPER – и обучали тренеры Агентства технологий коммуникаций
«Креатида» (г.Симферополь) студентов колледжа: и теоретически, и практически (сначала в аудитории, в простой игровой форме, потом – в действующих предприятиях). Лучшие слушатели курса, успешно сдавшие экзамены и
прошедшие практику, получили благодарности, сертификаты о прохождении
курса и право работать по данной профессии – Поддубная Оксана, Гранко
Анжелика, Морозов Артем, Уманец Екатерина, Герасименко Ольга.
«Сегодня в высших учебных заведениях при подготовке конкурентоспособных специалистов необходимо помимо знаний, заложенных в
программу обучения, обязательно проводить дополнительные тренинги для студентов, обучая их новым специальностям и основам эффективного коммуникативного общения – это послужит хорошей базой для
успешной профессиональной деятельности», - отметила директор колледжа Е. Г. Мажорова.

Эффективные коммуникации в торговле

В течение последних двадцати лет культура торговых отношений в Украине переживает кардинальную трансформацию.
Изменяется правовая база, постоянно возрастающее число товаров и услуг активизирует процессы, которые определяют
многообразие торговых отношений. Регулярно инициируются новые формы и технологии осуществления продаж. Но, повидимому, наиболее существенные изменения происходят в структуре межличностной коммуникации между продавцом и
покупателем. Потребитель ожидает от продавца не только получить интересующий его товар, но и надлежащий уровень обслуживания. В условиях глобального рынка доступ к ключевым технологическим инновациям существенно упрощен, производственные и маркетинговые технологии стандартизированы, конкурирующим производителям все сложнее производить
продукты, отличающиеся друг от друга. Одним из основных инструментов, обеспечивающим необходимый уровень продаж и
конкурентные позиции на рынке, является межличностная коммуникация между продавцом и покупателем. Именно качество
и эффективность этого этапа в процессе движения товара на рынке в конечном итоге определяет конкурентоспособность
конкретного продукта и торговой организации в целом.
В декабре 2013 г. в колледже закончилась трехнедельная обучающая программа по курсу «Эффективные коммуникации в торговле», проведенная совместно с Агентством технологий коммуникаций «Креатида» (г.Симферополь) среди
студентов-товароведов, которая была направлена на развитие именно коммуникационных навыков, столь необходимых в
торговой деятельности. Это был 2-й обучающий проект для студентов СКТЭК (1-й - «тайный покупатель»). Данная программа состояла из теоретического курса и целого ряда разнообразных заданий, среди которых особо можно отметить упражнения, направленные на снятие телесных, психологических, речевых и эмоциональных барьеров в общении. Спецификой
подхода АТК «Креатида» является преподавание в понятной для студентов колледжа форме - в виде игровых командных
занятий. Часть курса была посвящена конфликтологическим практикам в торговой деятельности. Внимание уделялось не
только теории конфликта, но и практическим занятиям по решению ключевых, наиболее часто встречающихся конфликтов
в данной сфере. Полученная в ходе курса информация, мы уверены, поможет слушателям не только в профессиональной
деятельности, но и в личной жизни.
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Интернет-конференции
Студенты нашего колледжа постоянно принимают
участие в студенческих Интернет – конференциях
«Студент.Crimea.ua», проводимых Министерством образования и науки, молодежи и спорта АРК с целью публичного обсуждения проблем студенчества.

Первая Интернет-конференции (октябрь 2013) была
посвящена пропаганде и утверждению здорового образа
жизни в молодежной среде. Участников мероприятия приветствовал и рассказал о ходе реализации Всеукраинской
информационно-профилактической акции «Ответственность начинается с меня» первый заместитель Министра
молодежи и спорта Украины Сергей Глущенко. Бурное
обсуждение вызвал доклад «Формирование здорового поколения как залога благополучия нашего государства», с
которым выступил Денис Горьков, заместитель директора Крымского республиканского центра социальных служб
для семьи, детей и молодежи. Социальная направленность
в деятельности молодежного правительства Крыма была
изложена в выступлении Анны Рубель, министра здравоохранения молодежного правительства при Председателе
Совета министров АРК. С интересом был заслушан доклад
Александра Полякова, члена правления общественной организации «Трезвый Крым», о работе этой организации в
рамках данной акции. Очень важную в современном мире
проблему затронула в своем выступлении Марина Харла-

мова, координатор мониторинговых программ коалиции
«Крым без табачного дыма». «Право дышать чистым воздухом есть у каждого!» - мысль, которую поддержали все
собравшиеся. В этой виртуальной конференции участвовали студенты 10 крымских высших учебных заведений городов: Симферополь, Феодосия, Керчь, Евпатория, Ялта,
с. Прибрежное. Суммарное количество участников составило более 250 человек. В целом Интернет – конференции
«Студент.Crimea.ua» была проведена в приятной дружественной атмосфере, а студенты получили от организаторов небольшие памятные подарки.
Темой второй конференции (ноябрь 2013) была «Обеспечение молодежи первым рабочим местом», в ходе которой рассматривались вопросы адаптации выпускников
вузов на современном рынке труда; проведения мероприятий в вузах по эффективному взаимодействию с компаниями-работодателями; дальнейшего
трудоустройства выпускников.
Нашим
студентам есть, что
рассказать. Практическому обучению в
колледже уделяется
серьезное
внимание. Практику студенты СКТЭК проходят на предприятиях
и в организациях
Крымпотребсоюза,
в лучших отелях и
ресторанах АРК («Ялта-Интурист», «Крымская Ривьера»,
«Отель-Сервис», сеть ресторанов «Апельсин» и др.), в сети
магазинов «Сильпо», в банках и других организациях. После прохождения практики многие наши студенты остаются
работать на этом же предприятии и поэтому трудоустройство выпускников колледжа составляет почти 100 %.
Виктория Амбросимова,
председатель студенческого Сената

Недели цикловых комиссий
Ежегодно в СКТЭК проводятся недели цикловых
комиссий, которые включают в себя ряд мероприятий:
конкурсов, экскурсий, встреч с выдающимися людьми,
олимпиад. Каждая ЦК составляет план проведения таких мероприятий, подводит итоги, награждает лучших
студентов-победителей.

Неделя цикловой комиссии Экономических и компьютерных дисциплин (председатель ЦК Мусатенко Е.В.) стартовала
с очень популярного среди студентов мероприятия «Нетелевизионное знакомство» – это встреча студентов с преподавателями ЦК, на которой студенты ближе знакомятся с преподавателями и могут задать им любой интересующий их вопрос.
Эта своеобразная «пресс-конференция» всегда проходит в
теплой дружественной обстановке. В этом году студентам также запомнился экономический турнир «Экономика и бизнес»,
проведенный между выпускными группами экономических специальностей: ББ-31, БФ-31, БЭ-31. Отдельно стоит отметить,
что в турнире приняли участие старшеклассники УВК «Школылицея» № 3 им. А. С. Макаренко, СОШ № 24 и № 12 г. Симферополя. Студенты, обучающиеся на 3 курсе по специальности
«Финансы и кредит» представили творческие работы на тему:
«Влияние увеличения или уменьшения налогов на экономическое развитие государства и доходов бюджета Украины». 1 ме-

сто заняла Рубцова Виктория, 2 место
– Типпа Эльзара, 3 место – Кирильчук
Надежда. Наиболее яркими событиями
недели ЦК экономических и компьютерных дисциплин стали конкурсы стенгазет «Будущая специальность глазами
студентов», а также конкурс кроссвордов по дисциплине «Бухгалтерский
учет». Лучше всего свою будущую специальность представили группы БФ-31
и ББ-21. В конкурсе кроссвордов 1 место
заняла Майданюк Анна (гр.ББ-21), 2 место - Грабован Оксана
(гр.ББ-21), 3 место - Мамедова Сабина (гр.Ф-11). Заключительным мероприятием недели ЦК экономических и компьютерных
дисциплин стало проведение олимпиады по математике среди
учащихся школ города Симферополя и студентов СКТЭК.
В рамках недели цикловой комиссии Товароведных и коммерческих дисциплин (председатель ЦК Щеглова С.П.) была организована экскурсия в Крымскую таможенную службу Украины,
проведена олимпиада «Лучший по специальным дисциплинам»
среди студентов-товароведов 2 и 3 курсов с целью выявления
качества подготовки специалистов и дальнейшего совершенствования умений и навыков на практике, студенческая ярмарка,
мастер-класс
по карвингу (искусство
художественной резьбы
по овощам и фруктам).
Лучшими по спец.дисциплинам стали студенты:
Капур Арина (гр.БТК31) – 1 место, Ушакова
Юлия (гр.ТК-21) – 2 место, Эмирова Эльвира
(гр.ТК-21) и Крупенко
Александра (гр.ТК-21) 3 место.
Елена Мусатенко, преподаватель, председатель ЦК
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Осенняя ярмарка – 2013
Студенты СКТЭК всегда принимают активное участие во всех
мероприятиях, проводимых Крымпотребсоюзом. Не стала исключением и осенняя ярмарка-2013.
30 студентов в роли ярмарочных
скоморохов; нарядно одетых лоточниц; артистов, одетых в национальные костюмы, встречающих гостей
караваем; танцоров и певцов на
протяжении всей ярмарки развлекали публику. Были и студенты, стоящие непосредственно на процессах, такие, как Александр Ротарь.
За активное участие в ярмарке
колледж был награжден грамотой
Правления Крымпотребсоюза за содействие развитию творческого потенциала студентов и высокий уровень подготовки художественных
номеров.
О. А. Березкина, зам.директора
по воспитательной работе

Спортивная жизнь

Старт дает Сатера

Почти триста представителей различных организаций и предприятий Крымпотребсоюза собрались в этом году в оздоровительном лагере КПС
в п.Сатера (недалеко от Алушты) для участия в
12 Спартакиаде и фестивале художественного
творчества среди организаций системы потребительской кооперации Крыма. Шестнадцать команд, каждая их которых была одета в фирменную
спортивную форму с символикой своих организаций, приступили к состязаниям в различных видах
спорта: мини-футбол, кросс на 400 и 200 метров,
армрестлинг, шашки, шахматы, настольный теннис, дартс, гиревой спорт, перетягивание каната.
Отлично разрядкой в дни Спартакиады становились вечера, проходившие в клубе оздоровительного лагеря, где блистали талантами
самодеятельные артисты и коллективы. Команда колледжа состояла из преподавателей и студентов во главе с директором Е. Г. Мажоровой.
I место в легкоатлетическом забеге занял студент нашего колледжа Савитский Александр
(гр. БТК-31), а в беге среди женщин (группа после
35-ти лет) почетное II место заняла преподаватель
колледжа Е. В. Мусатенко. По результатам конкурса художественной самодеятельности наш студент
Морозов Артем был отмечен в номинации «Инструментальный жанр», а студенты Дичковский Антон
(гр.БФ-31) и Уманец Екатерина (гр. ББ-31) стали победителями в хореографическом жанре.

День здоровья

В ежегодном спортивном празднике Симферопольского торговоэкономического колледжа – Дне здоровья, который проходил на стадионе
«Фиолент» г. Симферополя, участвовало 14 команд, всего около 300 студентов. По традиции, первый этап мероприятия – это конкурс строя и песни,
с которым практически все команды
справились великолепно. Этот конкурс является самым зрелищным,
так как очень интересно и весело наблюдать за студентами, которые,
переодевшись либо в поварскую униформу, гремят поварёшками и
кастрюлями, либо, разукрашенные под мишек – панд с забавными
хвостиками, маршируют с серьезными лицами, напевая при этом
строевую песню, словно рота вновь призванных солдат. Следующий
конкурс – эстафета - испытывал ребят на скорость, ловкость и меткость. Затем – импровизированный кегельбан. Очень горячо болели
однокурсники друг за друга, сбивая кегли мячами. Последним этапом
соревнования, от которого студенты приходят либо в ужас и оцепенение, либо в неописуемый восторг, это – перетягивание каната. Я
думаю, ежегодно проводимое спортивное мероприятие «День Здоровья» - одно из ярчайших моментов в жизни наших студентов, которое
они будут долго помнить. Победители были награждены грамотами и
сладкими призами.

Большие гонки

День студентов в крымской столице отметили необычными спортивными соревнованиями «Большие гонки». Мероприятие проходило в рамках программы МОН АРК «Молодежь Крыма». 11 студенческих команд
из разных высших учебных заведений Крыма состязались в «штурмболле». На торжественном построении впереди каждой команды шел
«талисман». У команды СКТЭК «Пираты Симферопольского моря» талисманом был соответственно пират. «Почему пират? Пираты всегда побеждают», - так ответили наши
ребята, заранее настроенные на
победу. Правила «штурм-болла»
несложные: 3 человека в команде, на каждом игроке - большой
шар, 2 тайма по 3 минуты, один
мяч и двое ворот. Самым сложным для игроков было залезть в
шар. И если кто-то подумал, что
это несерьезный вид спорта, то
он ошибается. На поле шла настоящая битва за мяч. Команда Симферопольского кооперативного торгово-экономического колледжа заняла 1 место среди вузов 1-2 уровня аккредитации. Молодцы, ребята, так держать!
Денис Трещев, руководитель физ.воспитания колледжа
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Говорят первокурсники
Виктория Родионова, группа БТК – 11:
- Я учусь на товароведа таможенного
дела. Решение о выборе СКТЭК, как места учебы, было принято вместе с моей
мамой, которая посоветовала колледж
как один из лучших. Первые несколько
дней в колледже были немного непривычными: новые люди, новая обстановка…но после первой же недели я поняла, что приняла правильное решение.
Учеба в колледже, на мой взгляд, более перспективна,
чем в школе. Те ребята, которые поступили в колледж
после 9 классов школы, быстрее получат образование
и смогут применить его во взрослой жизни.
Алла Тимощук, группа ТК-11:
- Я поступила на специальность
«Товароведение и коммерческая деятельность». При выборе данной специальности я полагалась на свое мнение
и советы близких людей. Почему именно СКТЭК? Во-первых, здесь вполне
приемлемая стоимость обучения. Вовторых, для иногородних студентов
предоставляется общежитие, которое
находится недалеко от колледжа. В-третьих, самое
главное – здесь можно получить хорошее, качественное образование. Также на базе колледжа можно получить дополнительную рабочую профессию «Бармен»,
«Официант», «Продавец», что очень важно при дальнейшем трудоустройстве. После окончания колледжа
я планирую продолжить обучение в Полтавском университете экономики и торговли, филиал которого находится в колледже.
Валерия Ротарь, группа ТП – 11:
- После окончания школы я
поступила в колледж на специальность
«Производство пищевой продукции».
Выбор данной специальности связан с
моей любовью к приготовлению разных
блюд, а сам колледж мне посоветовал
брат, который также учится в СКТЭК. В
будущем планирую закончить колледж
с отличием, и поступить в Полтавский
университет экономики и торговли.
Эльвина Исмоилова, группа ББ-11:
- Я поступила в СКТЭК на
специальность «Бухгалтерский учет». Я
считаю, что профессия бухгалтера очень
перспективная и хорошо оплачиваемая.
Поступить в СКТЭК мне посоветовала
мама Исмоилова Зейнеб Алибековна,
которая работает в кооперации уже
около 20 лет. В колледже учится мой брат
Исмоилов Нариман, на специальности «Ресторанное
обслуживание». Колледж красивый и уютный, в
нем большой актовый зал, буфет, библиотека,
компьютерные кабинеты, также хорошо оборудованы
аудитории. Студенты очень общительные ребята. Мне
намного интересней учится в колледже, чем в школе.
Роман Шквара, группа БОД-11
- Я учусь на специальности «Оценочная
деятельность» и считаю, что профессия
эксперта-оценщика является актуальной и
востребованной сегодня. При выборе колледжа я полагался на своё мнение и советы близких людей. Первое впечатление о
колледже - положительное, здесь хорошие
преподаватели. К нам, студентам, они относятся уважительно. Я не жалею, что поступил в СКТЭК и уверен,
что получу хорошие знания в этом колледже, которые
помогут мне в будущем!

Полина Закусило, группа РО-11:
- Я выбрала специальность «Ресторанное обслуживание», в будущем хочу стать
администратором. Выбор профессии и колледжа – мое осознанное решение, потому
что, на мой взгляд, именно в СКТЭК можно
получить качественное образование. Совсем недавно колледж отметил свое 50-летие, а это говорит о многом. В планах на
ближайшее будущее – хорошо учиться и активно участвовать в жизни колледжа.
Дарья Шевлякова, группа БРО-11:
- Я поступила на специальность «Ресторанное обслуживание». На выбор специальности повлияло то, что я уже больше года
работаю в кафе, и мне это очень нравится.
Учебой в СКТЭК я обязана своей бабушке,
которая порекомендовала поступить именно сюда. Первое впечатления от колледжа
очень хорошее. Здание колледжа красивое
и достаточно современное. Мы занимаемся
в светлых и просторных аудиториях, наши
преподаватели - замечательные люди и мастера своего
дела. К нам, студентам они относятся как ко взрослым.
Также нужно отметить высокий уровень организации различных мероприятий и праздников, которые проходят в
колледже. Так как я часто выступаю на сцене и пою, то
для меня имеет большое значение звуковая аппаратура. В
СКТЭК она чудесная! А ещё у меня отличные одногруппники, я с ними достаточно быстро сдружилась, и мы теперь
все как одно целое.
Асан Юсупов, группа БТП-11:
Я
поступил
на
специальность
«Производство пищевой продукции». После
окончания учебы буду техником-технологом
по технологии питания. Выбрав СКТЭК, я
нашел именно то, что хотел. С самого детства
я люблю готовить, придумывать что-то новое.
Уверен, что в стенах колледжа реализуются
все мои кулинарные идеи. Процесс обучения
в колледже сильно отличается от школьного,
нам дают больше материала по школьным предметам, а
также по вузовским дисциплинам, тем не менее, все очень
доступно и понятно. В настоящий момент я обучаюсь на
курсах по рабочей профессии «Бармен», которые проходят
в нашем колледже. Это поможет мне в будущем при
трудоустройстве.
Татьяна Найденко, группа Ф-11:
- После окончания школы я поступила на
специальность «Финансы и кредит». На выбор
колледжа повлияло то, что здесь учились мои
мама и папа. О кооперативном техникуме
Крымпотребсоюза (предыдущее название
СКТЭК) у них остались очень хорошие
впечатления, запомнились требовательные
и справедливые преподаватели. Некоторые из них
продолжают работать в колледже и сейчас. Обучаясь в
колледже, я планирую стать высококлассным специалистом
в своей профессии.
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