
День дублера 

С 28 октября по 30  октября  2019 года  в АФ «ТПТ» 

прошло мероприятие «День дублера». 

Главной целью этого события стала профессиональная 

ориентация школьников. Мероприятие было разработано 

совместно с районным отделом образования (РОО 

Александровского района)  и проводилось на осенних 

каникулах школьников.  

В  группе «Продавец, контролер - кассир» были проведены 

мастер-классы по профессии «Продавец  

продовольственных и непродовольственных товаров». 

 Несмотря на то, что все мастер-классы проводились во 

второй половине дня, студенты с большой серьезностью 

отнеслись к этому. Очень  переживали если, что-то шло не 

так, но под чутким руководством своих наставников 

Самородовой О.Ф. и  Скутель О.А. все возвращалось на 

свое место. Проводить мастер-класс педагогам и  дублерам-

студентам  (школьникам) помогали девушки  студентки 3 

курса: Костарева Виктория, Серкова Вероника, Мачкур 

Евгения, Свиридова Марина и студентка 2 курса  Белик Ангелина. 

В АФ ТПТ из школ района пришли учащиеся 9, 10 классов. Совместно со студентами 2, 3 курсов  

групп «Продавец, контролер-кассир» они присутствовали на уроках учебной практики, изучали 

работу продавцов. Школьники были разделены на 2 подгруппы: продавцы непродовольственных 

товаров; продавцы продовольственных товаров. Каждая группа выполняла свою работу по 

учебной практике. 

Знакомясь с профессией  «Продавец непродовольственных товаров» школьникам предлагалось 

выполнить следующие действия: 

1. Принять товар в отделе 

«Детские товары» по количеству и 

качеству по товарной накладной; 

2. Ознакомиться с правилами  

продажи одежды?  

Все начиналось с витрины: «Одень 

манекен». 

3. Выписать товарный чек.         

4.Решить кроссворд. 

5. Принять участие в 

«Дидактическом капустнике». 

6. И решить «Торговые ситуации». 

Знакомство с профессией «Продавец продовольственных товаров» тоже проходило в форме 

викторины: 

1. «Глазомер» - определить «на глаз»,  примерный  вес конфет 

2. С закрытыми глазами определить на вкус  продукт   

3. Взвесить товар на весах и определить стоимость товара. 

4. Определить стоимость бутерброда, состоящего из колбасы и хлеба. 

5.Разгадать «Загадки  о торговле». 

6. И решить «Торговые ситуации». 



Затем группы менялись местами, т.к. мастер-классы проводились на разных курсах. 

В конце мероприятия определили лучших дублеров-студентов из школьников, ими стали: 

Тарасенко Галина учащаяся 10 класса  «Продавец непродовольственных товаров»;    Буряк 

Александра учащаяся 10 класса   «Продавец продовольственных товаров». 

                   В лаборатории сварщиков проходил 

мастер-класс по сварке. Вниманию школьников 

были представлены различные виды сварки: 

ручная, дуговая, сварка покрытыми 

электродами, полуавтоматическая сварка, 

сварка металла плазморезом. Мастер-класс 

проводили студенты группы С-9  Батурин 

Павел, Долиновский Павел и Сериков Артем. 

Школьников одели в сварочную робу и дали в 

руки держак. Под руководством мастера 

производственного обучения Толконева И.Н., 

студенты объясняли, показывали, давали 

задания, консультировали,  а школьники были в 

роли студентов первый раз пришедших на 

практику. Всем очень понравилось.   

        В лаборатории тракторов мастер 

производственного обучения Медведев 

В.В., проводил мастер-класс по 

регулировке форсунки двигателя Д-240, сборке и пуске двигателя ДП-10У. Студенты группы М-9 

Лой Владимир,  Черкашин Александр, Боров Иван под руководством своего мастера разбирали, 

собирали и регулировали вместе со школьниками, помогая и объясняя как держать и работать 

инструментами. 



                  В лаборатории электромонтеров 

проходил мастер-класс по  профессии 

«Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования». 

Студенты третьего курса группы Э-11 

Мацейчук Илья, Фаст Андрей, Михайлов 

Егор самостоятельно  проводили мастер-

классы: разделка и пайка проводов; 

измерения электрических величин, 

используя мультимерт; устройство и 

подключение синхронного двигателя, 

применяемого в промышленности. Мастер 

производственного обучения Селищев А.В.  

и преподаватель спецдисциплин Панов 

С.Ф. выступали лишь консультантами, и 

экспертами.  

Мероприятие всем понравилось, особенно 

школьникам – они высказывали желание: 

прийти в гости еще раз. 
 


