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На площадке Ижевского 
техникума экономики, 
управления и права 
Удмуртпотребсоюза завершил 
свою работу профессиональный 
полигон по специальности 
«финансы».

В профессиональном полигоне, ор-
ганизатором которого выступил Тюмен-
ский колледж экономики, управления 
и права, приняли участие 12 городов, 
на площадках которых работали 25 ко-
манд. На площадке города Ижевска были 
сформированы три команды – «Профи-
Фи», «Счастливая монета», «Боги золота».

Эксперты полигона национального 
чемпионата профессий и предприни-
мательских идей «Карьера в России» 
из числа бухгалтеров высоко оценили 
креативность «Визитных карточек» ко-
манд, отметив их сплочённость и стрем-
ление к успеху.

Результаты испытания «Диагнос-
тика компетенций участников» сви-
детельствуют о возможностях лич-
ностного и профессионального роста 
стажёров.

Экспертами и наставниками был 
отмечен высокий уровень профессио-
нальных компетенций и организован-
ный подход к решению задач команд.

Стажёры успешно прошли испыта-
ние «Предпринимательский кейс. Аук-
цион предпринимательских решений», 
в ходе которого каждая команда под-
готовила и презентовала бизнес-про-
ект. На испытании «Кадровый подиум» 
под руководством наставников стажё-
ры разработали персональные резю-
ме с учётом приобретённого опыта на 
сетевом проф полигоне. Эксперты из 
числа кадровых партнёров техникума 
отметили высокий уровень професси-
ональных компетенций и личных ка-
честв стажёров.

По итогам профессионального по-
лигона участники команд Ижевска за-
няли 3-е, 4-е, и 5-е места на федераль-
ном уровне.

ОБРАЗОВАНИЕ

О РАЙПО ПИШУТ 
КНИГУ. ЧТОБ ДРУГИЕ 
УЧИЛИСЬ 

 � ДАРЬЯ СМИРНОВА, 
Нижегородская область

Преподаватели Нижегородского 
экономико-технологического 
колледжа на примере 
работы Тоншаевского райпо 
подготовили методическое 
пособие с рекомендациями по 
подъёму эффективности работы 
кооперативных организаций.

Тоншаевское райпо по результатам 
экономического соревнования вот уже 
несколько лет является лидером среди 
предприятий Нижегородского облпот-
ребсоюза и в рейтинге Центросоюза РФ.

Преподаватели, директор Еле-
на Смирнова, заместитель директо-
ра по учебно-воспитательной работе, 
руководитель лаборатории проблем 
кооперации Владимир Мельников 
и бизнес-тренер Елена Максимычева 
заинтересовались опытом работы рай-
по. Решили изучить его, сделать анализ 
экономической и организационной де-
ятельности, чтобы на основе этих дан-
ных разработать пособие для остальных 
предприятий областного потребсоюза. 

Перед тем как начать работу над 
пособием, посетили магазины «Отлич-
ный вкус» в Шахунье. Посмотрели, как 
обслуживают сельское население в де-
ревнях Гагаринское и Сухой Овраг. По-
бывали в банкетных залах в ресторане 
«Пижма», в цехе полуфабрикатов, двух 
кондитерских цехах, на хлебозаводе…

Показатели и цифры были собраны, 
проанализированы, и уже в ближайшие 
дни пособие с опытом работы Тоншаев-
ского райпо поступит в кооперативные 
организации области.

ДОЦЕНТ СТАЛ 
ЛАУРЕАТОМ
В Чебоксарском кооперативном 
институте комиссия по 
присуждению региональной 
юридической премии «Лучшая 
бесплатная юридическая 
практика в Чувашской Республике 
2018 года» подвела итоги конкурса.

Лауреатом в номинации «За вклад 
в правовое просвещение населения» 
стал Андрей Синичкин, доцент кафедры 
криминологии и правоохранительных 
органов Чебоксарского кооперативно-
го института (филиала) Российского 
университета кооперации.

Подробнее – в ближайшем номере «РК».

ПОГОНЯЛИ 
ПО ФИНАНСАМ 
НА ПОЛИГОНЕ

В Ижевском техникуме 
экономики, управления и права 
Удмуртпотребсоюза прошли 
месячные курсы повышения 
квалификации работников 
предприятий общественного 
питания.

Преподаватель техникума, опытный 
инженер-технолог общественного пи-
тания Татьяна Лобанова показала поша-
гово действия при приготовлении полу-
фабрикатов из рыбы, мяса и домашней 
птицы, холодных и горячих блюд, тра-

диционных и оригинальных соусов 
и супов, новых фаршей для хлебобулоч-
ных изделий.

Отдельный вопрос – разработка ас-
сортимента кулинарной продукции. 
Акцент был сделан на использование 
регионального сырья – калины, тык-
вы, грибов, кабачков, капусты, свёклы, 
огурцов консервированных, дикорасту-
щих трав. 

Стажировка пекарей прошла 
в динамично развивающемся сов-
ременном предприятии «Пинта». 
А в хлебобулочном и кондитерском 

производстве ООО «ПИР» были про-
ведены мастер-классы по приготов-
лению маффинов и пончиков. Техно-
лог предприятия Надежда Старцева 
ознакомила курсантов с особеннос-
тями приготовления полуфабрикатов 
из смесей промышленного производ-
ства, оформления и отделки хлебобу-
лочных изделий.

По завершении программы курса 
был организован демонстрационный 
экзамен. Оценку компетенций слу-
шателей курсов давали руководители 
райпо.

В УСЛОВИЯХ, ПРИБЛИЖЕННЫХ К ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ

ПОДГОТОВИЛА РОЗА ХУЗИНА, Удмуртская Республика. Фото автора

 � ИРИНА МИНКЕВИЧ, 
Красноярский край

Студенты Красноярского кооперативного 
техникума экономики, коммерции и права 
приняли активное участие в программе «Ты 
– предприниматель», среди организаторов 
которой – ФГБУ «Роспредприниматель» 
и краевое Агентство молодёжной политики.

Федеральная программа «Ты – предприниматель» 
– консультационно-экспертная площадка, на которой 
студенты могут представить собственные бизнес-идеи 
и получить поддержку в их развитии и дальнейшей ре-
ализации. Цель – вовлечение молодёжи в предприни-
мательскую деятельность.

В ходе работы консультационно-экспертной площад-
ки предприниматели делились с участниками своими 
знаниями в области организации и ведения бизнеса. 
Они заслушали проекты студентов, провели анализ их 
составления, процесса защиты и объявили победите-
лей, вручив им дипломы и денежные вознаграждения.

По итогам конкурса бизнес-проектов в номинации 
«Производство» победителем стала студент ка техни-
кума Анастасия Сергеева с проектом производства 
биокаминов. В номинации «Торговля» первое место 
завоевал Кирилл Андреев с проектом фирмы прока-
та электро- и бензоинструментов. В тройку призёров 
также вошли Полина Беликова и Софья Громова.

Как отметили участники, программа была насы-
щенной, сложной, но полезной для дальнейшей про-
фессиональной жизни.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ. 
СТУДЕНТЫ – ПРОЕКТАМИ


