
 

Студенческий городок   
                                                            Уфимский торгово-экономический  колледж                                          № 7 (67) (март 2020 г.) 

 КОЛЛЕДЖ - ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ 

ЗНАЙ НАШИХ! 

УЧЕБНЫЙ ПОРТАЛ 

 12 марта 2020 г. в группе 1803 

специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет по отраслям был 

проведен конкурс профессионального 

мастерства.  

 Конкурс состоял из двух этапов: 1 

этап - студенты отвечали на тестовые 

вопросы с использованием программы 

MyTestX, 2 этап  - Документирование 

хозяйственных операций в программе 

«1С: Предприятие». 

 Организовали и провели меро-

приятие преподаватели: Ситникова Г.А. и Зиязова З.А. Цели меро-

приятия: развивать умение решать проблемные ситуации в виде 

конкретных производственных задач;  обрабатывать первичную до-

кументацию; владеть рациональными приемами работы в програм-

ме «1С: Предприятие» и использования экономической информации; 

способствовать развитию профессиональных качеств; привитие люб-

ви к своей будущей профессии; способствовать воспитанию профес-

сиональных качеств. 

 Председателем жюри была Кузина Т.Т., члены жю-

ри Сабирьянова Г.Ю., Зиязова З.А.;   Ситникова Г.А. 

 Победителями конкурса стали: Карамышева Илина и Галлямо-

ва Яна. 

 3 марта 2020 г. студенты, прожи-

вающие в общежитии торгово -

экономического колледжа, посетили ме-

роприятие "Белые мгновения наших вос-

поминаний" в Башкирской республикан-

ской специальный библиотеке для сле-

пых. 

 Мероприятие было посвящено вы-

дающемуся деятелю искусств Республи-

ки Башкортостан, лауреату премии мм. Г. 

Саляма, лауреата 1 премии международ-

ного конкурса "Филантроп", лауреату премии Союза композиторов 

России им. Д. Шостаковича - Салавату Низаметдинову. 

 2 марта 2020 г. преподаватели ПцК 

«Экономики и Земельно - имущественных отно-

шений» провели мастер-класс по финансовому 

плану и игру по финансовой грамотности для 

студентов. Так же учащиеся отгадывали ребусы 

и веселые экономические загадки. 

 Было познавательно и интересно всем 

участникам игры.  

  2 марта 2020 г. прошло заседание студенческого бизнес-клуба 

- встреча с выпускницей нашего колледжа Сафаровой Эммой. Она 

рассказала как начала заниматься предпринимательской деятельно-

стью еще будучи студенткой.  

 Эмма подчеркнула значи-

мость профессионального обра-

зования: сама она имеет два 

высших образования, причем 

второе она получила по гранту от 

Правительства России в Австра-

лийском университете.  

 Большой интерес у студен-

тов и много вопросов вызвало 

направление, над которым она работает сегодня-это интерактивный 

графический дизайн и продвижение продукта в социальных сетях. 

 Поздравляем студентку груп-

пы 1711 Гайнетдинову Д.И. с побе-

дой (Диплом I место) во Всероссий-

ской олимпиаде профессионально-

го мастерства обучающихся по спе-

циальности среднего профессио-

нального образования 43,.02.11 

Гостиничный сервис в городе Сала-

ват. 

 Поздравляем всех преподавателей, которые занимались подго-

товкой конкурсантки к олимпиаде.  

 Команды колледжа "Меркурий" и 

"Бизнес- леди" приняли активное уча-

стие в "1 Кубке Республики Башкорто-

стан-2020" лиги колледжей по игре 

"Интеллектуальное шоу "Ворошиловский 

стрелок" под руководством педагога - 

психолога Валиуллиной Г.А..  

 Команды награждены дипломами 

и призами от спонсоров мероприятия. 

        2020 год для нашей страны стал особенным, пото-

му что в этом году исполняется 75 лет со дня окончания 

Великой Отечественной войны. 

 Был проведен Республиканский конкурс рисунков 

"Живая Кисть" , посвященный данному событию. 

 Студентка группы 1912, проживающая в общежи-

тии торгово-экономического колледжа, Гарипова Альби-

на , была награждена грамотой за участие в конкурсе.  

СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЗНЕС-КЛУБ 

 Студент Уфимского торгово-экономического 

колледжа группы 1904 Прокопенко Данила принял 

участие и занял 1 место в Чемпионате по смешан-

ному боевому единоборству (ММА), посвящѐнный 

памяти бойца 29-го отряда специального назначе-

ния ВВ МВД РФ Галяуова А.Ф. и оперуполномочен-

ного УБ НОН МВД РБ ст.лейтенанта милиции Зайнул-

лина Р.Р.  

НОВОСТИ  

 12 марта 2020 г. состоялся 2 этап конкурса профессионального 

мастерства по специальности Туризм. Участие приняли группы 2-го 

курса 1813 и 1814. 

 Мероприятие посетила пред-

ставитель Государственного коми-

тета РБ по туризму Диля Майданов-

на Валеева. На конкурсе присутст-

вовали школьники (школы 53, 22 и 

19), которые получили представле-

ние о специальности Туризм, и с 

удовольствием даже приняли уча-

стие в конкурсе. 

 Дипломом первой степени 

награждена группа 1814. Поздрав-

ляем! 

 Почетное второе место - у группы 1813. 

 Конкурс прошел в рамках недели ПЦК гостиничного сервиса и 

Туризма. Организаторы: Фазуллина В.Р., Латыпова Л.З., Коваленко К.В. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Студентку Дашкову Дарью с получением  

ДИПЛОМА победителя I степени участника  

вокального конкурса английской песни  

“UTEC VISION 2020” 

 1 марта 2020 г. в общежи-

тие торгово-экономического кол-

леджа прошел радостный и свет-

лый праздник - Масленица. 

Ежегодно студенты отмечают его, 

это стало уже маленькой традици-

ей, которую они хранят в стенах 

общежития.  

 Ребята поучаствовали в ве-

селых конкурсах, которые были 

проведены культмассовым секто-

ром Студенческого Совета. 

 В конце праздника , по традиции устроили чаепитие с 

вкусными блинами , которые были приготовлены студентами 

заранее.  

 2 марта 2020 г. прошѐл конкурс 

Профессионального мастерства среди 

студентов групп 1701 и 1702 специаль-

ности «Земельно-имущественные отно-

шения». 

 Конкурс состоял из 5 этапов: ребу-

сы, своя игра, конкурс капитанов, с по-

мощью сайта кадастровой палаты нахо-

дили описание, составили объявление о 

продаже и определили рыночную стои-

мость недвижимости.  

 Все конкурсанты успешно справились с интересными и позна-

вательными заданиями.  

  

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Команду “Бизнес - леди” с получением ДИПЛОМА  

за активное участие в “I кубке РБ - 2020”  

лиги колледжей по игре  

“Интеллектуальное шоу “Ворошиловский стрелок”  

 14 марта 2020 г. в колледже провел 

профориентационные мероприятия к.э.н, до-

цент кафедры «ТГиРС», эксперт консультант 

Общественной палаты РБ Кузьминых К.А. 

Студенты специальностей «Туризм» и 

«Гостиничный сервис» приняли участие во 

встрече, смогли задать все интересующие вопросы. 

  А также студенты специальностей «Коммерция (по отраслям)» и 

«Товароведение и экспертиза качества по-

требительских товаров», посетили УГАТУ, где 

проходил День открытых дверей. Студенты 

смогли ближе познакомиться со специаль-

ностями и правилами приема, а также при-

няли участие в логических играх и мастер-

классах.  

 «СТИЛЬ ЖИЗНИ» 

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ 

 03 марта 2020 г. в читальном зале ГБПОУ УТЭК прошел 

педагогический совет, в котором принял участие исполняю-

щий обязанности директора Сабитов Р.Х. 

 Повестка дня педагогического совета: 

1.Организация психолого -педагогической, медико -

социологической помощи студентам. 

1) Психолого-педагогическое сопровождение студентов в сис-

теме СПО: межведомственное взаимодействие (Валиуллина 

Г.А., педагог-психолог ГБПОУ УТЭК); 

2) Профилактика аутоагрессивного и суицидального поведе-

ния среди студентов (Масалимова Далия Бариевна, педагог-

психолог, Центр психолого-педагогической медико-социальной 

помощи «Семья»); 

3) Адаптация первокурсников к условиям учебного заведения: 

обретение общих компетенций и успешной работы (Любина 

Ольга Владимировна, классный руководитель группы 1901); 

4) Роль и задачи классного руководителя в работе с детьми-

сиротами и детьми, оставшиеся без попечения родителей 

(Якупова Гузель Владимировна, классный руководитель группы 

1 7 0 5 ) 

5) Волонтерство – как элемент воспитательной работы со сту-

дентами к социализации в обществе (Фазуллина Венера Рали-

фовна,  классный руководитель группы 1913) 

2. Рассмотрение изменений в локальные акты колледжа 

(Ушакова Татьяна Алексеевна, заместитель директора по УМР 

Г Б П О У  У Т Э К ) 

 

В обсуждении вопроса приняли участие все классные руково-

дители групп. В помощь классным руководителям библиотека 

 Продолжаются тренировки по компетен-

ции ресторанный сервис для участия в отбо-

рочном туре национального чемпионата в го-

роде Сургут.  

 Наша участница Алина, студентка группы 

1608 отрабатывает задание по сервировке 

стола по меню обеда в ресторане.  

 С 4 по 7 марта 2020 г. в Ка-

зани прошла национальная кон-

ференция AIESEC. AIESEC — это международная молодѐжная неком-

мерческая неполитическая независимая организация, полностью 

управл 

яемая молодежью в возрасте от 18 до 29 лет, целью которой являет-

ся мир и развитие лидерского и про-

фессионального потенциала молодѐ-

жи путем кросс-культурного обмена.  

 AIESEC объединяет 86 000 мо-

лодых людей в 126 странах мира и со-

трудничает с более чем 2 400 универ-

ситетами. Более 24 000 студентов 

ежегодно получают лидерский опыт в 

качестве руководителей проектов или 

отделений организации в городе или 

стране. Представителем от нашего 

колледжа была студентка группы 1705 

Юсупова Альбина, которая является 

членом организации AIESEC.   

Ответственные за выпуск:  

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

Редактор студентка группы 1709 - Терещенко Алѐна 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Команду “Меркурий” с получением ДИПЛОМА 

за активное участие в “I кубке РБ - 2020”  

лиги колледжей по игре  

“Интеллектуальное шоу “Ворошиловский стрелок”  

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Студентку Александрову Марию с получением 

ДИПЛОМА за I место в интеллектуальной игре  

антинаркотической направленности “Где логика?” 

Студенты отмечают Масленицу  

за праздничным столом 

 2 марта 2020 г. в УТЭК был подпи-

сан договор о сотрудничестве с ФГБОУ ВО 

Уфимским государственным нефтяным 

техническим университетом. С деловым 

визитом наш колледж посетила Солодило-

ва Наталья Зиновьевна - директор инсти-

тута экономики и сервиса ФГБОУ ВО УГ-

НТУ.  

 Желаем успехов и дальнейшей пло-

дотворной совместной работы! 

Директор колледжа Са-

битов Р.Х.  

и директор УГНТУ 

Солодилова Н.З. 

 2 марта 2020 г. 

состоялся первый  в 

истории колледжа 

конкурс английской 

песни “UTECVision 

2020”. Организаторы 

конкурса Кожевнико-

ва Ю.И. и Костина 

А.А. провели его в 

рамках предметной 

недели ПЦК Ино-

странного, родного языков и литературы. Прототипом данного 

мероприятия стал конкурс  Евровидение, который завоевал 

сердца современной молодежи. 

  Конкурс провели на двух языках - русском и английском. 

Участниками стали студенты 1 и 2 курсов. Безусловно, все уча-

стницы увлекаются музыкой с детства. А какая девочка не 

мечтает спеть на английском языке! Именно благодаря этому, 

конкурс “UTECVision 2020”  стал шоу, покорившим сердца бес-

пристрастных членов жюри. И на наш взгляд мы стали на шаг 

ближе к главной цели конкурса, к привлечению студентов на-

шего колледжа к творчеству и к изучению иностранного язы-

ка.  

 Все участницы были великолепны. А победителем кон-

курса стала студентка группы 1803 – Дашкова Дарья! И мы с 

нетерпением ждѐм новых открытий в следующем году на кон-

курсе “UTECVision 2021”! 

Во время мастер-класса по финансовому плану  

Прокопенко  

Данила 

На заседание студенческого  

бизнес-клуба 

Конкурс английской песни “UTECVision 2020” 

 03 марта 2020 г. в читальном зале ГБПОУ УТЭК прошел 

педагогический совет, в котором принял участие исполняю-

щий обязанности директора Сабитов Р.Х. 

 Повестка дня педагоги-

ческого совета: 

1.Организация психолого -

педагогической, медико -

социологической помощи сту-

дентам. 

1) Психолого-педагогическое 

сопровождение студентов в 

системе СПО: межведомствен-

н о е  в з а и м о д е й с т в и е 

(Валиуллина Г.А., педагог-

психолог); 

2) Профилактика аутоагрессивного и суицидального поведе-

ния среди студентов (Масалимова Д.Б., педагог-психолог, 

Центр психолого-педагогической медико-социальной помощи 

«Семья»); 

3) Адаптация первокурсников к условиям учебного заведе-

ния: обретение общих компетенций и успешной работы 

(Любина О.В.); 

4) Роль и задачи классного руководителя в работе с детьми-

сиротами и детьми, оставшиеся без попечения родителей 

(Якупова Г.В.); 

5) Волонтерство – как элемент воспитательной работы со сту-

дентами к социализации в обществе (Фазуллина В.Р.) 

2. Рассмотрение изменений в локальные акты колледжа (зам. 

Во время педагогического совета 

директора по УМР Ушакова Т.А.) 

 В обсуждении вопроса приняли участие 

все классные руководители групп. В помощь 

классным руководителям библиотека колледжа 

организовала выставку по воспитательной 

деятельности студентов.  

 

Во время вручения грамот 

Преподаватель Валиуллина Г.А. 

 и команда "Меркурий"  

 Студенты группы 1702 и 1910 совме-

стно с преподавателем русского языка и ли-

тературы Алгушаевой Р.Р. участвовали в ме-

роприятии, посвященном проводам зимы. 

Работники библиотек Дружбы народов, 2 и 

8 приготовили загадки, пословицы для сту-

дентов.  

 С огромной радостью студенты прини-

мали участие во всех конкурсах. А потом попили чай с блинами. 

 12-13 марта 2020 г. в Уфе 

проходил региональный полуфинал 

“От Урала до Поволжья” конкурса 

“Мастера гостеприимства” -  проек-

та президентской платформы 

“Россия - страна возможностей” и 

Общенационального Союза Индуст-

рии Индустрии Гостеприимства 

(ОСИГ). 

  В течение двух основных 

дней полуфинала 89 участников из 

12 регионов России представили 

свои проекты в сфере туризма и боролись за возможность получить в 

наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев в инду-

стрии гостеприимства, гранты на реализацию 

проектов, образовательные сертификаты, пригла-

шения на стажировки и работу в ведущих тури-

стических компаниях. 

 Волонтѐры нашего колледжа под руково-

дством ст.методиста Мухарямовой Г.Ф. на конкур-

се были модераторами площадок (следили за вре-

менем участников, сопровождали), регистрирова-

ли, помогали в награждение победителей конкур-

са и участников. 

 Студентки группы 1711 Ахмедова Лэйла и 

Редькина Наташа участвовали в конкурсе 

“Мастера гостеприимства”. В итоге Ахмедова Лэйла была награждена 

Дипломом. 

 Всероссийский конкурс «Мастера госте-

приимства» помогает раскрывать профессио-

нальный потенциал, формировать новые тради-

ции, повышать стандарты сервиса и престижа 

профессий в сферах туризма и гостеприимства. 

Лучшие авторские проекты в сфере гостеприим-

ства, представленные на конкурсе, получат под-

держку и будут реализованы в регионах России. 

 11 марта 2020 г. в УТЭК состоялось общее собрание Ассоциа-

ции кулинаров, рестораторов и отельеров РБ. Общее собрание от-

крыла председатель АКРО РБ Асфандиярова М.Ш.. выступил с при-

ветственным словом Председатель государственного комитета по 

торговле и защите прав потребителей РБ Гусев А.Н., вела собрание 

исполнительный директор АКРО 

РБ Чибрикина Н.Н.   

 И.о. директора Уфимского 

торгово-экономического колледжа 

Сабитовым Р.Х. был представлен 

проект «Инжиниринговый центр 

с о в р е м е н н ы х  т е х н о л о -

гий  подготовки специалистов 

школьного  питания РБ».  
На общем собрании Ассоциации  

кулинаров, рестораторов и отельеров  

 Победа в Великой отечественной войне - герои-

ческий подвиг народа. День победы мы отмечаем как 

главный праздник нашей страны. Подготовка ко дню 

75-летия со дня победы в ВОВ уже началась.  

 Комендантом общежития, совместно со студен-

тами, были подготовлены стенды, а редколлегией сту-

денческого совета - нарисованы плакаты , которые 

также расположены в холле общежития. 

2 этап конкурса профессионального  

мастерства по специальности Туризм 

Национальная конференция  

AIESEC 

 12 марта 2020 г. состоялась Республи-

канская олимпиада по общеобразовательным 

дисциплинам среди обучающихся средних про-

фессиональных образовательных организаций 

Республики Башкортостан, в которой ПЕРВОЕ 

место заняла студентка нашего колледжа -

  Губайдуллина Диана, обучающаяся на втором 

курсе в группе 1804 по специальности 

«Коммерция» (преподаватели Акчурина Т.В., Ал-

гушаева Р.Р., Журавлева И.А., Хабибуллина 

А.Ф.).  

 Среди 53-х участников олимпиады, со-

бравшихся со всех уголков нашей республики, 

в течение четырѐх часов шла напряженная ра-

бота по решению творческих и логических за-

даний, проявлению знаний в сфере русского языка и литературы. И 

вот заслуженная победа! Поздравляем! 

Стенд и плакаты, приготовленный ко дню 75-летия  

со дня победы  

Мероприятие  

"Белые мгновения наших  

воспоминаний" 

Гарипова  

Альбина 

Тренировки по компетенции ресторанный сервис 

 к WORLDSKILLS 

Преподаватель  

Хабибуллина А.Ф. 

 и студентка группы 

1804  

Губайдуллина Диана 

Проводы зимы 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Студентку Гайнетдинову Динару с получением 

ДИПЛОМА за I место в Региональном этапе  

Всероссийской олимпиады профессионального  

мастерства обучающихся по специальности  

среднего профессионального образования УГС 

43.00.00 Сервис и туризм 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Преподавателя Кильмухаметову Г.Ф.  

с получением БЛАГОДАРСТВЕННОГО ПИСЬМА  

за подготовку призѐра Регионального этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального  

мастерства обучающихся по специальности  

среднего профессионального образования УГС 

43.00.00 Сервис и туризм 

Конкурс в группе Экономика 

 и бухгалтерский учѐт  

по отраслям 

 

Во время конкурса 

 Профессионального мастерства 

МОЙ ВЫБОР – МОЯ ПРОФЕССИЯ! 

Во время мероприятия 

Студенты на Дне открытых 

дверей в УГАТУ 

 

Ахмедова Лэйла 

 и Редькина Наташа 

Волонтѐры колледжа  

и преподаватель Евдокимова Т.Г. 


