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 КОЛЛЕДЖ - ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ 

ЗНАЙ НАШИХ! 

УЧЕБНЫЙ ПОРТАЛ 

 18 ноября 2020 г. состо-

ялся  Форум председателей 

Советов/Ассоциаций директо-

ров профессиональных обра-

зовательных организаций При-

в о л ж с к о г о  ф е д е р а л ь н о -

го  округа с участием предста-

вителей  органов  государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации в сфере образования, который  прошѐл в "Конгресс-Холл 

Таратау". 

 В рамках Форума проведено пленарное заседание на тему: 

«Перспективы развития среднего профессионального образования 

Российской Федерации – 2030», панельная дискуссия по актуаль-

ным вопросам развития системы среднего профессионального об-

разования субъектов Российской Федерации, а также мастер-

классы с представлением лучших практик реализации региональных 

программ среднего профессионального образования.  

 Директор Департамента государственной политики в сфере 

среднего профессионального образования и профессионального 

обучения Министерства просвещения Российской Федерации Не-

умывакин В.С. ознакомил с основными направлениями Стратегии 

развития среднего профессионального образования Российской Фе-

дерации до 2030 года.  

  В рамках работы Форума сотрудники системы среднего про-

фессионального образования Республики Башкортостан были на-

граждены юбилейными памятными знаками «80 лет системе про-

фессионально-технического образования».  

 Наш колледж, под руководством зам. директора  по УМР Уша-

ковой Т.А., зав. отделений Мухарямовой Г.Ф. и Фазуллиной  В.Р., в ли-

це студентов-волонтеров приняли участие в организации и проведе-

МОЙ ВЫБОР – МОЯ ПРОФЕССИЯ! 

 Всемирный день молодежи был установлен в 

честь основания Всемирной федерации демократи-

ческой молодежи (ВФДМ, или World Federation of 

Democratic Youth, WFDY) 10 ноября 1945 года во 

время Всемирной конференции молодежи в Лондо-

не. Тогда на историческую встречу одновременно 

съехались представители 250 молодежных органи-

заций из 115 стран мира.  

 Сегодня ВФДМ объединяет молодых людей из 

80 организаций в 65 странах мира, а также имеет 

консультативный статус при Экономическом и Со-

циальном Совете ООН. Основные задачи, как и 73 года назад, – борьба 

за мир, демократию, национальную независимость, защиту политиче-

ских, социальных и экономических прав и интересов молодежи.         

 С 2 по 16 ноября 2020 г. в УТЭК прошѐл чемпионат первокурс-

ников. Ребята соревновались по следующим видам: 

1. Футбол 

2. Перетягивание каната 

3. Прыжки через скакалку 

4. Настольный теннис 

5. Дартс 

6. Волейбол 

7. Армрестлинг 

 26 ноября в спортивном 

зале УТЭКа прошло награжде-

ние победителей и призеров 

чемпионата «Первокурсник-

2020».  

 Ребят поздравили детектор колледжа Сабитов Ришат Хажгалие-

вич и Президент Федерации смешанного боевого единоборства 

(ММА) Республики Башкортостан Зарипов Руслан Булатович. Так же 

ребят поздравили представители Федерации смешанного боевого 

единоборства (ММА) РБ Тулябаев Загир Ильдусович, Асмандиярова 

Эльза Салаватовна и провели со студентами разминку. 

 3 ноября 

2020 г. препода-

ватели ПЦК ОГСЭ 

приняли актив-

ное участие в V 

Юбилейной Меж-

дународной про-

светительской ак-

ции «Большой эт-

нографический диктант». Интерес к этой акции проявили и студен-

ты: как первокурсники, так и студенты старших курсов. 

 С 25 по 26 ноября 2020 г. на пло-

щадке аккредитованного центра прове-

дения демонстрационного экзамена по 

компетенции Ресторанный сервис про-

шел демоэкзамен для лиц с ОВЗ и инва-

лидов. Участник демоэкзамена Рустем И. 

Успешно справился с заданиями и про-

демонстрировал умения в смешивании 

коктейлей, приготовлении кофе, иденти-

фикации алкогольных напитков.  

 В оценке экзамена приняли участие сертифицированные экс-

перты Эвелина Илясова, Айгуль Хабибуллина, Раушания Шайбекова, 

Олеся Владимировна Абушаева, Эмма Кадировна Зенова, Разиля 

Султановна Бабинец.  

  Члены студенческого бизнес клуба 

приняли участие в Марафоне полезности, 

который проводит Ассоциация женщин - 

предпринимателей РБ.  

 Начальник отдела профессиональной 

ориентации и организационно -

методической работы Центра занятости г. 

Уфы Альбина Сергеевна Шамшеева рас-

сказала об основных направлениях рабо-

ты Центра и ответила на вопросы по про-

блемам занятости молодежи. Она объяс-

нила как встать на учет и кто это может 

сделать, как можно получить пособие по безработице и сколько оно 

сегодня составляет, какую информационную и психологическую под-

держку можно получить в Центре, кто имеет право на бесплатную пе-

реподготовку и еще много интересной информации узнали студенты 

выпускной группы 1709.  

 На заданные вопросы они получили исчерпывающие ответы. 

 16 ноября 2020 г. 

под руководством препо-

давателей ПЦК ОГСЭ, сту-

денты ГБПОУ УТЭК приня-

ли активное участие во 

Всероссийском уроке 

«Изобретай будущее» . 

 Онлайн-урок посвя-

щен науке, открытиям, 

изобретениям и техноло-

гиям. И одним из его ве-

дущих стал робот Умка. 

 Студенты узнали об 

истории профессии изо-

бретателя, о важных от-

крытиях человечества, о 

сферах, которые активно 

используют самые по-

следние технологии, а 

также о кванториумах и 

олимпиадах, в которых 

юные инженеры могут проявить себя. 

 Инженеры, врачи-кибернетики, урбанисты, специалисты по 

технологиям искусственного интеллекта и многие другие рассказа-

ли о том, как современные открытия не только делают нашу жизнь 

безопаснее и комфортнее, но и помогают решать глобальные про-

блемы в образовании, экологии, медицине, экономике, сельском 

хозяйстве и т. д.  

 С 19 по 20 но-

ября 2020 г. в рам-

ках национального 

проекта по поддерж-

ке малого и среднего 

бизнеса «Мой биз-

н е с »  в  Г Б П ОУ 

«Уфимский торгово-

экономический кол-

ледж» прошли бизнес-

уроки «Мой бизнес – моѐ будущее».  

 Студентам групп 2001, 2002, 2004, 2008, 2012, 2014, 2016, 

2018 бизнес-тренер Набиуллина Н.Г. в доступной форме рассказа-

ла, что такое предпринимательство, как открыть свой бизнес и что 

для этого нужно. Активное участие в данном мероприятии приняли 

преподаватели ПЦК ОГСЭ Абдуллина Э.С., Акчурина Т.В., Алгушаева 

Р.Р., Белоногов Г.Е., Евдокимова Т.Г., Журавлева И.А., Ильясов Р.А., 

Хабибуллина А.Ф.  

СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЗНЕС-КЛУБ НОВОСТИ  

 26 ноября 2020 г. в СКОИПТ г. Салават 

студентка Уфимского торгово-экономического 

колледжа Шамрай Адель, обучающаяся на 3 

курсе специальности "Туризм" в сопровожде-

нии преподавателя Коваленко К.В., представля-

ла Республику Башкортостан на всероссийском 

этапе VI  Чемпионата по профессиональному 

мастерству  среди студентов с ОВЗ.  

 Адель блестяще выступила и заняла по-

чѐтное 3 место.   

 2 ноября 2020 г. в ГБПОУ 

« У ф и м с к и й  т о р г о в о -

экономический колледж» про-

шла викторина, посвященная 

празднованию Дня народного 

единства.  

 Студенты-первокурсники 

показали следующие результа-

ты: 

1) Без единой ошибки – гр. 

2004, 2014, 2017; 

2) С одной ошибкой – гр. 

2002, 2008, 2011, 2013, 2015, 2016, 2018; 

3) С двумя ошибками – гр. 2001, 2005, 2007, 2009, 2012; 

4) С тремя ошибками – гр. 2003, 2010. 

 С 26 по 31 октября 2020 г. студенты 3 

курса групп 1804 и 1805  специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) проходи-

ли  производственную практику по профес-

сиональному модулю 03 «Управление ассор-

тиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров» в гипермаркете 

«Лента» по адресу Сипайловская, 1, под руко-

водством преподавателей Абузаровой Э.Р. и 

Якуповой  Г.В. 

 ООО «Лента» является надежным соци-

альным партнером колледжа. Непосредствен-

ным руководителем практики от ООО «Лента» 

является руководитель отдела персонала 

Юсупова Ляйсан, которая положительно оце-

нила практику студентов. 

 Все студенты на производственной 

практике справились с полученными зада-

ниями, собраны соответствующие материа-

лы для дневника по практике и для портфо-

лио.  

 Студенты получили хорошие отзывы и характеристики от руко-

 ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Преподавателя Журавлѐву И.А. с получением  

ДИПЛОМА  участника Всероссийского 

 педагогического конкурса  

“Творческий учитель - 2020” с работой  

Поющее сердце России 

 С 23 по 24 ноября 2020 г. на 

аккредитованной площадке Центра 

проведения демонстрационного экза-

мена ГБПОУ УТЭК по компетенции Ту-

ризм прошел демонстрационный эк-

замен по стандартам WorldSkills Rus-

sia для лиц с ОВЗ и инвалидов. 

 В оценке демонстрационного 

экзамена приняли участие: в качест-

ве главного эксперта Д.М.Табаева, в 

качестве линейных экспертов 

Г.К.Салихова, Н.А.Майорова.  

 ГБПОУ Уфимский торгово-экономический колледж выражает 

благодарность участнику и экспертному сообществу и желает удачи 

участникам демонстрационного экзамена по компетенциям Ресто-

ранный сервис, Администрирование отеля, Поварское дело!  

 2 ноября 2020 г. под руково-

дством преподавателей ПЦК ОГ-

СЭ, студенты ГБПОУ УТЭК приняли 

активное участие во Всероссий-

ской акции «#МыВместе».  

 Всероссийский открытый 

урок «#МыВместе», посвящѐнный 

празднованию в РФ Дня народно-

го единства вызвал неподдельный 

интерес у первокурсников: обы-

чаи, традиции, национальные 

блюда народов, проживающих на территории Российской Фе-

дерации. 

 С 26 по 27 ноября 2020 

г. в аккредитованном ЦПДЭ по 

компетенции Администрирова-

ние отеля прошел демоэкза-

мен для лиц с ОВЗ и инвалидов. 

В экзамене приняла участие 

студентка колледжа Вилена Д. В 

оценке экзамена приняли уча-

стие сертифицированные экс-

перты Ксения Ахмаметьева, 

Диана Кашапова, Алла Кости-

на, в качестве главного эксперта впервые принимала участие препо-

даватель колледжа В.Р. Фазуллина.  

 В ходе экзамена Вилена выполнила три модуля: заезд и выезд 

гостя, бронирование, помощь гостю и решение экстраординарной 

ситуации.  

Ответственные за выпуск:  

Гл. редактор Г.Ф. Мухарямова -  старший методист очного отделения;  

Редактор студентка группы 1709 - Терещенко Алѐна 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Преподавателя Акчурину Т.В. с получением  

ДИПЛОМА  участника Всероссийского 

 педагогического конкурса с работой  

Поле нашей судьбы  

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Уфимский торгово-экономический колледж 

 с получением АТТЕСТАТА о присвоении статуса  

центра проведения демонстрационного экзамена 

Во время викторины 

 3 ноября 2020 г. преподавателя-

ми ПЦК ОГСЭ была организована и 

проведена радиолинейка, посвящѐн-

ная празднованию Дня народного 

единства.  

 Были подведены итоги Виктори-

ны, а так же освещена история данно-

го праздника . 

 Преподаватели   ПЦК «Товароведения и коммерции» Абу-

зарова Э.Р. и  Якупова Г.В. организовали работу лекторской 

группы к Всемирному  дню  качества. Лекторы ознакомили 

студентов специальностей 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

и 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребитель-

ских товаров с историей и Целью  Всемирного дня качества. 

 Всемирный 

день  качества— 

ежегодное меро-

приятие, отмечае-

мое во многих 

странах мира каж-

дый второй чет-

верг ноября. 

 И н и ц и а т о -

ром учреждения 

этого дня является 

Европейская организация качества (ЕОК) при поддержке Орга-

низации Объединенных Наций (ООН). 

 В России День качества отмечается по инициативе авто-

номной  некоммерческой организации «Российская система 

качества»  (Роскачество). 

 Цель Всемирного дня качества в повышении значения 

высокого качества продукции и услуг, а также в активизации 

той деятельности, которая направлена на привлечение внима-

ния к проблеме качества. Ведь речь идет не только о безопас-

ности товаров для человека и окружающей среды, но и о сте-

пени удовлетворенности запросов и ожиданий потребителей. 

 Проблема качества — одна из самых приоритетных про-

блем в экономике ведущих стран мира. В современных усло-

виях качество является ключом к успеху в деятельности любо-

го предприятия, любой отрасли и, конечно же, каждой страны. 

Понятие качества тесно связано с тем, что мы называем бла-

гами современной цивилизации, качеством жизни: а это и со-

хранение окружающей среды, и физическое здоровье, и пси-

хологический комфорт человека. 

 Вопросы качества актуальны для студентов, так как 

оценка и экспертиза качества является профессиональной 

компетенцией  для специальностей 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) и 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров. 

Всероссийская акции 

“#МыВместе” 

Производственная  

практика  

в группах 1804 и 1805 

Радиолинейка, посвящѐнная празднованию 

Дня народного единства 

Лекция на тему “Всемирный день качества” 

Во время онлайн-урока  

«Изобретай будущее»  

 25 ноября 2020 г. в 

У ф и м с к о м  т о р г о в о -

экономическом колледже 

прошло мероприятие при-

уроченное к международно-

му Дню Доброты и Матери 

в формате радио-передачи.  

 Праздник получился 

светлым, добрым. Студенты 

группы 2010 Ахмалетдино-

ва Камилла и Гаптрахимов 

Марат душевно прочитали 

притчу «Ангел».Мероприятие  украсила своими тѐплыми слова-

ми  и.о.заместителя директора по воспитательной работе Сабирья-

нова Г.Ю. и провела флешмоб, студенты  со своих телефонов по-

звонили своим мамам и  отправили смс-сообщение своим родите-

лям со словами: «Я люблю тебя». 

 В инстаграмм выложили видеопоздравления групп первого 

курса своим мамам. 

 Организаторами и  ведущими были преподаватели  Игликова 

М.Р. и Валиева А.А. 

Бизнес-урок «Мой бизнес – моѐ будущее» 

 В УТЭК успешно проведе-

ны штабные учения по отработ-

ке алгоритма действий руково-

дителя образовательной органи-

зации при выявлении лиц с при-

знаками инфекционных заболе-

ваний (повышенная температу-

ра, кашель, насморк) при еже-

дневном "утреннем фильтре" с 

обязательной телеметрией, или в течение рабочего дня, при поступ-

лении информации о заболевании обучающегося, работника образо-

вательной организации COVID-19, внебольничной пневмонией 

Демонстрационный экзамен  

по компетенции Туризм  

Награждение участников чемпионата 

Демоэкзамен по компетенции  

Администрирование отеля  

День Доброты и Матери 

Штабные учения в колледже 

Во время демоэкзамена  

по Ресторанному сервису 

 

 

 5 ноября 2020 г. в рам-

ках празднования Дня Народ-

ного Единства, прошел празд-

ник осетинского пирога. Гостя-

ми праздника были депутат 

Государственной Думы РФ, 

председатель Ассамблеи на-

родов РБ Рахматуллина З.Я., 

Министр транспорта и дорож-

ного хозяйства РБ Марзаев 

А.В., начальник отдела мини-

стерства и науки РБ Давыдова Г.М. и гость из Осетии Дзобаев Т.А.. 

Также прошла онлайн встреча с начальником управления культуры 

города Владикавказ Республика Северная Осетия – Алания Марзое-

вым Русланом Валерьевичем. 

 Во время данного мероприятия зам. 

директора по УПР Кузина Т.Т. презентовала 

проект Открытия инжинирингового центра 

современных технологий подготовки специа-

листов школьного питания РБ.  

 Между председателем Ассоциации на-

родов РБ Зугурой Ягануровной и директором 

колледжа Ришатом Хажгалиевичем был под-

писан соглашение о сотрудничестве. 

 Итогом проведения мероприятия была проведение мастер-

класса по выпечке осетинских пирогов, в котором приняли участие 

Д.Б.Жураева, руководитель Гастро-Пиппл, директор магазина Эко-

маркет; А.М.Дзобаева – консультант по выпечке Осетинского пирога; 

Гульшат Загитовна – заведующая производством кафе «Лада» г. Стер-

литамак, Э.С.Илясова – преподаватель специальности Технология 

ПОП, Шайбекова Р.Х. – председатель ПЦК Индустрии питания.  

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ 

Праздник осетинского пирога 

Выставка  

ко Дню молодѐжи 

Шамрай Адель  

на чемпионате 

СТИЛЬ ЖИЗНИ 

Студенты-волонтеры на Форуме  

председателей ассоциаций  


