
На пути подготовки компетентного специали-
ста в условиях конкурентного рынка современный 
преподаватель выступает в роли педагога-менедже-
ра, который      определяет  цели, направляет и  орга-
низует различные виды деятельности учащегося, спо-
собствует формированию определенных компетенций.

При этом он сам постоянно находится в про-
цессе поиска новых форм и путей к знаниям. 
Не стоять на месте, искать творческие идеи, стремиться к 

созданию нового-профессиональное кредо наших препо-
давателей. Участие в работе различных конференций, ме-
тодических объединений, семинаров давно стало важной и 
неотъемлемой частью их профессиональной деятельности.
Своим энтузиазмом, креативностью, исследовательским духом 
преподаватели заражают и своих учеников, которые ежегод-
но успешно участвуют в научно-практических конференциях, 
приобретая навыки подготовки исследовательских работ, пу-
бличного представления полученных результатов, развивая 

коммуникативные способности и исследовательский талант.  
10 апреля 2019 года на базе нашего колледжа прошло засе-

дание областного методического объединения преподавателей 
экономических дисциплин учреждений среднего специального 
образования Гомельской области «Марафон успешных практик 
в работе с молодежью». Мероприятие было организовано с це-
лью обмена опытом по использованию современных достиже-
ний педагогической теории и практики в организации образо-
вательного процесса для оптимизации работы преподавателя и 
совершенствования подготовки квалификационного специали-
ста. В ходе проведения методического объединения преподава-
телями цикловой комиссии экономики были продемонстриро-
ваны элементы использования современных образовательных 
технологий в обучении экономическим дисциплинам, про-
веден тренинг «Современные педагогические технологии 
– опыт применения». Участникам мероприятия были также 
продемонстрированы работы учащихся колледжа: startup - 
идеи для бизнеса и социальный бизнес-проект. 

Поздравляем команду учащихся 
колледжа, занявшую 1 место в V Олим-
пиаде профессионального мастерства 
учащихся учреждений среднего специ-
ального образования потребительской 
кооперации по специальности «Бух-
галтерский учет, анализ и контроль».

Олимпиада состоялась 28 февраля 
2019 года на базе учреждения образо-
вания «Белорусский тор-
гово-экономический уни-
верситет потребительской 
кооперации». В состав на-
шей команды вошли уча-
щиеся выпускных групп 
Б-31 и Б-32 Фукова Елена, 
Хворосткова Вероника, 
Табулина Анна, Гуренко 
Юлия, Лукашевич Анна. 
По итогам состязаний наши 
девушки не только заняли 
первое командное место, 
но и в индивидуальном 
зачете  смогли получить 
весь набор наград: первое 
место досталось Фуковой 
Е.В., Хворосткова В.О. и 
Табулина А.И. заняли вто-
рое и третье место соответственно.
Для участия в олимпиаде съехались 
представители колледжей потребитель-
ской кооперации из Гродно, Молодечно, 
Полоцка, Гомеля. Ребята состязались в 
знании теории и демонстрировали на-
выки практического владения по дис-
циплинам «Бухгалтерский учет», «Те-
ория бухгалтерского учета», «Финансы 

и кредит». Будущие профессионалы со-
ревновались в знании содержания кор-
респондентских счетов, хозяйственных 
операций, демонстрировали навыки об-
работки бухгалтерских документов,  от-
ражали в учете начисление заработной 
платы, налогов, определяли результаты 
финансовой деятельности организации.

Республиканская Олимпиада по дан-

ной специальности проводится каждые 
два года и стала настоящей площадкой 
для старта молодых специалистов, где 
ребята  имеют возможность блеснуть 
своими знаниями, а также проверить 
свои профессиональные качества, осоз-
нание ответственности, которая лежит 
на плечах каждого бухгалтера. Ведь  

именно бухгалтерская служба активно 
влияет на экономическую эффектив-
ность хозяйственной деятельности, по 
сути являясь важнейшим элементом фи-
нансовой устойчивости всего экономи-
ческого механизма любой организации.

Наш колледж не уступает своих ли-
дирующих позиций, ведь в пяти Респу-
бликанских Олимпиадах, проводимых 

Белкоопсоюзом, именно 
наша команда четыре 
раза заняла первое ме-
сто, а во II Олимпиаде 
– второе место. И такой 
результат не случаен, 
а вполне закономерен, 
так как УО «Гомельский 
торгово-экономический 
колледж Белкоопсоюза» 
имеет богатые традиции 
в подготовке кадров, 
сохраняет и приумно-
жает их. Мы -  старей-
шее учебное заведение 
потребительской коо-
перации Республики 
Беларусь, основанное 
в 1940 году. А специ-

альность «Бухгалтерский учет, анализ и 
контроль» была одной их первых, по ко-
торой началась подготовка кадров. Наши 
выпускники  трудятся во всех организа-
циях потребительской кооперации, явля-
ются достойной сменой и продолжателя-
ми традиций кооперативного движения.
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Дорогие друзья!
Перспективы разви-

тия экономики на совре-
менном этапе требуют 
от специалиста, имею-
щего среднее специаль-
ное образование, новых 
профессиональных и лич-
ностных качеств. Реали-
зовать эти требования 
призвано практико-ориентированное обуче-
ние, главной целью которого является фор-
мирование у будущего специалиста полной го-
товности к профессиональной деятельности. 
В учебном заведении необходимо создать среду, 
в которой учащийся при содействии и под-
держке преподавателя имеет возможность 
удовлетворить свой интерес к познанию, 
сделать познание привычной, осознанной по-
требностью, необходимой для саморазвития 
и адаптации в обществе. Только совместное 
сотрудничество педагога и учащегося позволя-
ет достичь главной цели – подготовить ком-
петентного специалиста.

    МЫ - ЛУЧШИЕ!

ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ
Отделение профессиональной подготовки, переподго-

товки и повышения квалификации является самым моло-
дым в колледже. О работе отделения, основных направлени-
ях и перспективах развития мы побеседовали с заведующим 
отделением Исмагуловой Еленой Львовной, которая возглав-
ляет его с момента создания.
Елена Львовна, расскажите, как создавалось отделение?
- Отделение было организовано в августе 2013 года приказом 
директора колледжа. Решение о создании отделения основано  
на Кодексе Республики Беларусь об образовании, в котором 
закреплено право на дополнительное образование взрослых, 
направленное на профессиональное развитие слушателей и 
удовлетворение их познавательных потребностей. Своей зада-
чей отделение ставит реализацию образовательных программ 
дополнительного образования в целях повышения профессио-
нальных знаний специалистов, рабочих (служащих), совершен-
ствования их деловых качеств, подготовку к выполнению новых 
трудовых функций в соответствии с современными потребно-
стями общества.

Какие основные направления образовательных услуг на 
данном этапе?
- Сейчас отделение работает в нескольких основных направ-
лениях. Одним из ведущих является сотрудничество с орга-
низациями потребительской кооперации. В соответствии с 
постановлениями Правления Белкоопссоюза и на основании 
планов-графиков обучения специалистов и рабочих (служащих) 
по образовательным программам дополнительного образования 
взрослых  в колледже проходят курсы повышения квалифика-
ции для рабочих и служащих, обучающие курсы для специали-
стов, обучающие выездные семинары различной тематики для 
торговых работников системы потребительской кооперации. 

Выездные обучающие семинары проводятся преподавателями 
колледжа цикловых комиссий «Коммерческой деятельности и 
товароведения», «Общеобразовательных и общепрофессио-
нальных дисциплин», «Исторических и филологических дис-
циплин» на базе  торговых объектов райпо  без отрыва от про-
изводства. Так, за 8 месяцев текущего года проведено 13 курсов 
повышения квалификации и выездных обучающих семинаров с 
охватом более 200 человек по тематикам «Концепция развития 
торговой отрасли потребительской кооперации на 2016-2020 
годы», «Соблюдение законодательства в Республике Беларусь в 
области торгового обслуживания и защиты прав потребителей», 
«Ребрендинг торговых объектов», «Организация территории 
приятных покупок», «Обеспечение сохранности имущества на-
нимателя. Материальная ответственность работников», «Психо-
логия розничных продаж и культура обслуживания клиентов».

Значительную часть от общего контингента отделения  
составляют учащиеся колледжа. Какую тематику курсов 
предлагает отделение своим слушателям?
- Курсы для учащихся колледжа начинались как «пилотный» 
проект, мы не были уверены, будут ли услуги, которые мы 
готовы предложить, востребованы. Ведь мы существуем в ус-
ловиях жесткой конкуренции, в очень насыщенной образова-
тельной среде. Но мы с радостью организовали первые группы 
по русскому, английскому языку, математике. Нашими первы-
ми слушателями в 2013/2014 учебном году стали 49 человек.                 
Сейчас учащиеся колледжа составляют 44% от контингента 
отделения. За 8 месяцем текущего учебного года на курсах 
прошли обучение более 340 человек (28 групп). 
Контингент отделения постепенно увеличивался, появились 
новые тематики курсов. Ребята имеют возможность расширить 
сферу своих профессиональных знаний.

Вместе к успеху

Гордимся

Л. М. Скорик

Специальный репортаж

Наука

М.И. Чигринец

Слово директора

Комнада колледжа по бухгалтерскому учету

Слушатели курсов повышения квалификации на действующем торговом 
объекте

Заседание областного методического объединения преподавателей экономиче-
ских дисциплин

Посещение объектов Гомельского филиала Гомельского областного потреби-
тельского общества в рамках проведения областного семинара

продолжение на стр. 2
А.В.Василенко

Выступление Семещенко Т.В. на заседании областного методического объеди-
нения преподавателей экономических дисциплин



15-17 апреля 2019 г. в Минске состоялся Республиканский 
открытый экономический фестиваль для молодежи «Лест-
ница успеха-2019». В фестивале приняли  участие  23 коман-
ды, среди которых были и представители нашего колледжа. 
Ребята успешно выступили и заняли в конкурсе I место.

Фестиваль «Лестница успеха» — открытая образовательная 
площадка, на которой участники обмениваются идеями, полу-
чают новые знания и навыки, связанные с решением социаль-
ных проблем через развитие молодежного предприниматель-
ства. На протяжении двух дней в Минском государственном 
Дворце детей и молодежи ребята участвовали в мастер-клас-
сах, тренингах, деловых играх и конкурсах, а также убеждали 
экспертов в уникальности собственных проектов. В этом году 
среди конкурсантов 23 команды из всех регионов Беларуси, а 
также из Украины. Наш колледж представила команда в соста-
ве Артемова Артема, Жиц Яны, Жесткина Евгения, Антоненко 
Артема, Пунинской Полины под  руководством преподавателей 
МихаленкоТ.В. и СемещенкоТ.В. 

Мероприятие осуществляется в соответствии с Комплексом 
мер по реализации Государственной молодежной политики в 
2019 году, утвержденной Министром образования Республики 
Беларусь. Основной целью фестиваля-конкурса является раз-
витие малого предпринимательства среди молодежи и создание 
условий для активного и эффективного участия молодых людей 
в социально-экономической жизни общества. 

Конкурс-фестиваль приурочен к проведению II Европейских 
игр 2019 года и проходил в несколько этапов. Подготовка к нему 
началась задолго до начала фестиваля.

В первом этапе  «Выходи из сети!» участники снимали ви-
део-интервью мотивирующего характера, направленное на про-
паганду здорового образа жизни, стремление к успеху и пользу 
спорта в развитии человека. Героями сюжета стали тренеры и 
спортсмены Гомельского общественного объединения по ка-
ратэ, спортивной школы «Гимнастенок», тренеры по теннису, 

которые рассказали о роли каждого из представленных видов 
спорта в формировании личности молодого человека, соци-
альной значимости здорового образа жизни. Затем ролик был 
смонтирован и озвучен.

Вторым этапом  стал конкурс стартапов «Бизнес под соусом 
ЗОЖ», в котором команда разрабатывала свою идею социальной 
инновации для потребителей, которые придерживаются здоро-
вого образа жизни. Ребята разработали бизнес-модель  стартапа 
по продвижению спортивной одежды в формате бизнес-канвы 
А.Остервайдера и карту эмпатии клиента.

Третий этап проходил в Минске в течение двух дней 15-17 
апреля на базе Минского государственного дворца детей и мо-
лодежи. Наши ребята окунулись в атмосферу невероятных биз-
нес-идей, неуемной фантазии, дерзких проектов  и креативных 
нестандартных путей их реализации. Среди представленных на 
фестивале проектов универсальный кулон с вариантными кар-
тинками, школа-интернат здорового образа жизни, кейтеринг 
диетического питания, спортивная онлайн-платформа и многие 
другие.

Программа фестиваля была насыщенной и захватываю-
щей. В конкурсе «Бизнес-ринг» команда защищала свой стар-
тап-проект, где лидер в течение 90 секунд представлял  стартап, 
описывал идею, аргументировал ее конкурентные преимуще-
ства, рыночный потенциал, финансовые показатели. Команда  
изучала бизнес-модель своих конкурентов и демонстрировала 
умение задавать вопросы своим оппонентам.       
    

В конкурсе «Ярмарка молодежного бизнеса» команда прово-
дила рекламную кампанию. Ребята получили опыт рекламы и 
продвижения своего товара в условиях жесткой конкуренции.

Прилив адреналина и деловой смекалки вызвала  квест-игра 
«Бизнес, финансы, риски», в которой ребята выступали в роли 
менеджеров, принимали управленческие решения  по модели-
рованию экономики и менеджмента на уровне организации и 
отрасли.

Внеконкурсная программа фестиваля также открывала 
огромные возможности. Для участников была организована 
экскурсия на Унитарное предприятие «Кока-Кола Бевриджиз 
Белоруссия» в ходе которой они ознакомились с производствен-
ным процессом и пообщались с представителями отдела по 
общественным связям компании. Кроме того, были проведены 
мастер-классы «Как открыть бизнес, если отсутствуют идеи?», 
«Личностная эффективность. Секреты успеха».

При подведении итогов команда нашего колледжа завоевала 
I место в номинации  «Бизнес-канва». Деловая атмосфера Фе-
стиваля, общение с экспертами и обмен идеями позволил моло-
дежи получить новые знания, практические навыки, расширил 
кругозор и деловые контакты.
Молодцы ребята, браво преподаватели! 

«Лестница успеха» - ступень в будущее

Учащиеся колледжа Соболевич Сергей, До-
нец Александр, Кужель Владимир приняли уча-
стие в первом хакатоне «GOMELACTIVE-HACK».

1-3 марта в ОАО «Гомельский технопарк» прошел первый 
хакатон «GOMELACTIVE-HACK» – соревновательное меро-
приятие для программистов, инженеров, дизайнеров, менед-
жеров, на котором команды на протяжении нескольких суток 
в интенсивном режиме работали над созданием программных 
продуктов, приложений, сервисов, сайтов, прототипов и т.п. 

Цель хакатона - предоставить возможность его участникам 
презентовать свою бизнес-идею, собрать команду единомышлен-
ников для «прокачки» проектов и с помощью экспертов и менто-
ров помочь им превратить идеи в уже готовые к запуску продукты.
Условия хакатона были составлены так, чтобы команды смогли 
почувствовать себя основателями стартапа и оценивали помимо 
прочего бизнес-ценность своей идеи. Учащиеся представили на 
суд жюри бизнес идею по созданию Event-агенства, нашли еди-
номышленника-маркетолога, который помог разработать план 
выходы на клиента, наметить пути продвижения услуг.  Учащи-
еся смогли применить на практике свои знания и новые инстру-
менты в области программирования и разработки приложений. 
Наверное, самая привлекательная часть хакатона — азарт 
соревнования, когда команды на сутки готовы пожертво-
вать сном и отдыхом, чтобы реализовать свою идею. Ребя-
та работали на протяжении 48 ч. В рамках хакатона учащи-
еся разработали мобильное приложение для ознакомления 
со сферой деятельности агенства, выбора услуг, оформле-
ния заявки. Также был создан макет сайта-визитки агенства. 

Мастерство участ-
ников оцени-
вали эксперты 
– представители Бе-
лорусского иннова-
ционного фонда, Об-
щества содействия 
бизнесу, отечествен-
ных IT-компаний 
и успешных бело-
русских стартапов.
Учащиеся смог-
ли протестировать 
идею своего проекта 
и получить обрат-
ную связь от других 
участников и жюри. 
Кроме того, участие 
в хакатоне позво-
лило почувствовать 
себя в роли предпри-
нимателя, в услови-
ях конкуренции развить изобретательские и коммуникативные 
компетенции, научиться работать в команде. Учащиеся учились 
презентовать проект, уверенно держаться перед зрителями. 
Кроме положительных эмоций, участники получили бесценный 
опыт, который пригодится им в будущем.

IT-МАРАФОН

Выступление команды колледжа 
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Специальный репортаж

Участники фестиваля «Лестница успеха-2019»

Вот только некоторые из тем курсов: «Современные подходы к 
организации розничной торговли», «Структурное проектиро-
вание и моделирование алгоритмов», «Учет при упрощенной 
системе налогообложения», «Оценка уровня конкурентоспо-
собности товаров», «Современные тенденции развития менед-
жмента», «Программирование в JAVA». Учащимся заочного 
отделения предложены следующие тематики «1С: Предприятие 
8. Бухгалтерия для Беларуси, управление торговлей», «Инвести-
ционный анализ» и другие. 
Расскажите, пожалуйста, о сотрудничестве с управлениями 
по труду, занятости и социальной защите гор(рай)исполко-
мов Гомельской области.
- Данная деятельность осуществляется в рамках реализации Го-
сударственной программы о социальной защите и содействии 
занятости населения Республики Беларусь на 2016-2020 годы. 
Ежегодно колледж участвует в процедуре государственных за-
купок в форме открытого конкурса в электронном виде по обра-

зовательным программам дополнительного образования взрос-
лых и получает право на оказание данного вида услуг.   Только 
в текущем году профессиональную подготовку прошли 70 чело-
век    (5 групп) по профессиям «Продавец», «Контролер-кассир», 
«Кладовщик» и обучающие курсы по тематике «Предпринима-
тельская деятельность» - 40 человек (2 группы). Работа с данной 
категорией слушателей имеет свои особенности. Необходимо 
учитывать и предыдущий опыт работы, и разный уровень про-
фессиональной подготовки слушателей. В марте этого года ка-
нал СТС снимал репортаж о нашем сотрудничестве  с центром 
занятости. 
Расскажите о новых направлениях в работе отделения.
- Мы стараемся не стоять на месте, постоянно расширять те-
матику и направления курсов. Однако, совершенно новой для 
нас  стала в этом году работа со школьниками. В соответствии 
с приказом Министерства образования Республики Беларусь 

в колледже была организована профессиональная подготовка 
школьников. Ребята получают профессию «Продавец» в рамках 
изучения предмета «Трудовое обучение». Школьники с удоволь-
ствием посещают занятия. Мы искренне надеемся увидеть их в 
дальнейшем в рядах  учащихся нашего колледжа.
Какие перспективы развития вашего отделения?
- Мы планируем повышение эффективной деятельности по до-
полнительному образованию, расширение спектра реализуемых 
учебных программ дополнительного образования взрослых, 
проведение профориентационной и рекламной работы по при-
влечению слушателей из числа физических лиц и сотрудников 
организаций других форм собственности г.Гомеля и Гомельской 
области.
Что, по Вашему мнению, является основой успешной рабо-
ты отделения?
-Я считаю, что успех – это совокупность многих факторов. Это 
и разнообразная тематика, которая востребована аудиторией, и 
современная материальная база колледжа, позволяющая про-
водить занятия на высоком уровне. Но особенно хочется отме-
тить роль преподавательского состава. Следует отметить, что 
при разработке учебно-методического обеспечения программ 
дополнительного образования необходимо учитывать уровень 
образования слушателей, необходимость применения современ-
ных образовательных технологий, практико-ориентированность 
учебного процесса, что требует значительно больших затрат 
труда преподавательского состава. Разрешите воспользоваться 
предоставленной возможностью и выразить слова благодарно-
сти преподавателям колледжа, которые из года в год  стараются 
идти в ногу со временем, предлагают новые актуальные направ-
ления, что требует большого энтузиазма, самоотдачи, професси-
онализма в работе.
Благодарим за беседу.

М.И. Чигринец, А.А. Наливайко, Т.Н. Матвеенко, А.В. Василенко, 
К.А. Марченко, Е.А. Васильев, П.Э. Трофимов.

Преподаватель Мальдис Н.В. демонстрирует применение подходов мерчендай-
зинга в магазине «Родны Кут»

 Участники хакатона

Страницы фестиваля

Директор колледжа Скорик Л.М. на вручении документа об обуче-
нии слушателям курсов
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(«Образование без границ», начало на стр. 1)


