Студенческий городок
Уфимский торгово-экономический колледж
НОВОСТИ
3 апреля 2021 г.
в читальном зале прошла встреча студентов специальностей
38.02.04 Коммерция
(по
отраслям)
и
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительВо время встречи
ских товаров с представителем Башкирского кооперативного
института.
Организаторы встречи: зам.директора по УР Ушакова
Т.А., старшие методисты Мухарямова Г.Ф. и Фазуллина В.Р.
С туденты
колледжа участвовали в видеоконференции
н а
т ем у :
«Профилактика
асоциального поведения». Конференцию в онлайн
формате провел Видеоконференция на тему: «Профилактика асоциМБУ городской
ального поведения»
центр психологосоциального сопровождения «Индиго».
Начальник отдела психологической помощи, психолог
Екатерина Георгиевна Кудрявцева в увлекательной форме и с
презентацией рассказала о причинах и профилактике асоциального поведения среди молодежи и студентов, ответила на
вопросы участников и дала координаты центра для обращений
в случае крайней необходимости.
Студенты в популярной форме получили знания по психологии, компетентное мнение о знакомых ситуациях и практические советы для самовоспитания. Такая оперативная и доступная форма работы по важнейшему аспекту воспитания
очень своевременна и имеет хорошие перспективы.
7
апреля
2021 г., во Всемирный день здоровья первокурсники ГБПОУ УТЭК
вместе с преподавателем Камаловой А.И. приняли
участие в Республиканском антинаркотическом
На Республиканском антинаркотическом форуме
форуме
"Выбор
молодых: наука, творчество, здоровье!" в Конгресс холле Торатау.
Вниманию участников были представлены тематические
площадки и интерактивные выставки волонтёрских движений,
пропагандирующих здоровый образ жизни, работа в минигруппах в формате TED-Talk с экспертами в области ЗОЖ.
7 апреля 2021 г. преподаватели и
сотрудники колледжа посетили с дружественным визитом полилингвальную многопрофильную школу N44 г. Уфы.
В рамках встречи было подписано
соглашение о научно-пелагогическом сотрудничестве, проведена беседа с учащимися 9 классов на тему "Твой профессиональный выбор", а также
устроена экскурсия по учебным аудиториям. Руководители образовательных организаций определили основные
направления взаимодействия,
среди которых главным станет
преемственность в получении
качественного основного общего и профессионального образования.
Надеемся, что сотрудничество станет новой точкой
На встрече преподавателей
для развития образовательи сотрудников колледжа
ных организаций!
в полилингвальной
многопрофильной школе

УЧЕБНЫЙ ПОРТАЛ
19 апреля 2021 г. в
рамках Дня единых действий
в УТЭК преподавателями кафедры ОГЭС: Абдуллиной
Э.С.,Белоноговым Г.Е., Евдокимовой Т.Г., Ильясовым Р.А.,
Хабибуллиной А.Ф. было орга- Студенты 1-2 курсов со своими письмами
низовано написание студенв будущее «Нельзя забыть»
тами 1-2 курсов Письма в будущее "Нельзя забыть" - послания
самому себе и своим потомкам в форме треугольного (военного) письма, в котором выражается личное
восприятие и позиция ребят о преступлениях нацистов в отношении мирного советского населения.
В мире много препятствий и сложностей,
И порою нет сил улыбаться.
«Абилимпикс» - площадка
возможностей. Для людей, не
привыкших сдаваться.
На площадке Уфимского
торгово-экономического колледжа завершился VII Региональ- Национальный чемпионат “Абилимпикс”
ный этап Национального чемпионата по профессиональному мастерству инвалидов и лиц с
ограниченными возможностям и здоровья "Абилимпикс". Колледж
принял участие по трём компетенциям Ресторанный сервис, Торговля и Туризм. По двум компетенциям Ресторанный сервис и Торговля стал площадкой проведения Чемпионата. Студентов к соревновательным программам подготовило профессиональное экспертное сообщество: Абузарова Э.Р., Баранова Е.Н., Валиуллина
Г.А., Ильясова И.Р., Илясова Э.С., Коваленко К.В., Лаврентьева И.А.,
Леванова Н.П., Насибуллина Д.Р., Нигматуллина Г.Д., Фазуллина В.Р.,
Фёдорова Л.В., Шайбекова Р.Х., Якупова Г.В.
Конкурсные задания участников состояли из четырех модулей:
Модуль А: Решение практических ситуаций по торговосбытовой деятельности;
Модуль В: Выполнение коммерческих расчетов;
Модуль С: Идентификация товара по ассортиментной принадлежности;
Модуль D: Приемка товаров по качеству и количеству и оформление торговой документации.
В Чемпионате по компетенции
Торговля приняли участие студенты: Бобиева Шахнозахонум, Зайнагтдинова Аделина, Казыева Лилия, Подрядова Элина.
Участники показали приобретенные навыки и умения и справились с конкурсными заданиями.
За участие в Чемпионате они награждены благодарственными письмами.

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ
2 апреля 2021 г.
студенты групп 1810,
1911, 2006, 2004,
2008 с классными
руководителями Якуповой Г.В., Лаврентьевой И.А., преподавателями - Хабибуллиной
Преподаватели и студенты на спектакле
А.Ф., Ахметовой Т.Х.
«Не оставляй, мама!»
посетили Башкирский
государственный академический театр им. М. Гафури. Вниманию
студентов был представлен спектакль режиссера Ильсура Казакбаева, который основан на социально острой повести Айгиза Баймухаметова «Не оставляй, мама!» - о детстве писателя в приюте.
Никто не остался равнодушным – настолько трогательный и
глубокий по смыслу и содержанию спектакль о тяжелой и горькой
судьбе детей, оказавшихся в детском доме… И порой слезы выступали на глазах…
Спектакль преподносит зрителю
нравственные уроки умению сопереживать и радоваться жизни. Зрителю представилась возможность сопоставить и сравнить, как порой нелегко достигаются мечты
– для этого необходимы сила духа, мужество, терпение и вера в то, что вы ее достигнете.

КОЛЛЕДЖ - ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ
8 апреля группа 2008 во
главе с классным руководителем Алгушаевой Р.Р посетили
библиотеку Дружбы народов и
приняли участие в онлайнфлешмобе ЗОЖ PARTY, посвящённом ко Всемирному Дню
здоровья.

Флешмоб ко Дню здоровья

С 5 по 9 апреля 2021 г. в
г. Стерлитамак прошли финальные соревнования по волейболу (девушки). Ответственный за проведение Стерлитамакский колледж физической
культуры, управления и сервиса. В соревнованиях участвовали 16 сильнейших команд
Республики, победители 2-го
этапа Спартакиады, завоевавшие право выступать на рес- Команда нашего колледжа по волейболу
публиканских соревнованиях.
По итогам соревнований команда нашего колледжа заняла 3
место.
Поздравляем девушек и желаем дальнейших успехов!

«СТИЛЬ ЖИЗНИ»

Волонтёры на “Матур концерт”

5 апреля 2021 г. студентки
группы 1907 нашего колледжа Шамова Ксения и Андрианова Диана
в качестве волонтеров приняли
участие в проведении «Матур концерт», организованном МатурТВ во
Дворце Молодежи.
Девочки приобщились к башкирско-татарской культуре, получили опыт работы на мероприятии
подобного уровня и хорошие впе-

чатления.
8 апреля в уфимском Конгрессхолле «Торатау» Глава Башкортостана
Радий Хабиров наградил победителей республиканского конкурса
«Трезвое село-2020».
Волонтёрское движение "Стиль
жизни" достойно представили колледж на важных точках при проведении праздничного мероприятия.
Волонтёрское движение “Стиль жизни”

8 и 9 апреля 2021 г. на базе ЦОПП РБ
проходило обучение общественных наблюдателей общественной палаты РБ. Помощь в проведении данного мероприятия оказали волонтеры нашего колледжа под руководством зам.
директора по УР Ушаковой Т.А., старших методистов дневного отделения Мухарямовой Г.Ф.,
Фазуллиной В.Р., и руководителя волонтерского
движения Камаловой А.И.
На мероприятии “Обучение
Волонтеры встречали и регистрировали
общественных
участников
мероприятия, осуществляли навинаблюдателей палаты РБ”
гацию.
Волонтерам: гр. 2017 Габидуллина Р., гр. 2006 Елатова К., Маликова
А.,Исангулова И., гр. 1815 Шепелева А. , гр. 2005 Чайковская Е., Хасаншина Ю. , гр. 2007 Гималетдинова З., Шигапова Л., Хакимова Л. , гр. 2008
Фахретдинова Д., гр.1907 Ворсина А.объявлена благодарность от руководства Центра опережающей профессиональной подготовки РБ.
1 апреля 2021 г. в Центре
спортивной подготовки прошёл спортивный праздник проекта «Каждый
ребёнок достоин пьедестала!» среди
детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
10 команд показали свои умения в многоборье ГТО, эстафетах и
подвижных играх.
Волонтеры УТЭК приняли непосредственное участие в проведении Волонтёры на спортивном празднике
данного мероприятия в стенах Центра спортивной подготовки РБ им. Баталовой Р.А. г. Уфы.
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МОЙ ВЫБОР – МОЯ ПРОФЕССИЯ!

ПРАВОВАЯ ГРАМОТА

7 апреля 2021 г. Фазылова Сабина студентка группы
1808 «Организация обслуживания в общественном питании» конкурсантов Worldskills
по компетенции Ресторанный
сервис, приняла участие в мастер классе «Обслуживание в
ресторане» организованное
Ассоциацией отельеров и рестораторов РБ для слушателей
аграрного университете факультета «Технология общественного питания».
Во время мастер-класса
Сабина показала последовательность и правила сервировки стола на обед по меню А лякарт. Вызвала интерес у слушателей и аэрация красного вина. Встреча прошла активно.

Для студентов групп 2001
и 2014 классный час провел
председатель Региональной общес твенно й о рганиз ации
«Позитивная среда» Гильманов
Артур Фаатович. Тема лекциибеседы «Профилактика социально-опасных форм поведения и
заражения социальнозначимыми заболеваниями».
Артур Фаатович в интересной форме раскрыл суть
различных зависимостей среди
молодежи и наметил пути преПредседатель Региональной
одоления вредных привычек и
общественной организации
профилактики опасных заболе«Позитивная среда» Гильманов А.Ф.
ваний.
Лектор привел факты из своего опыта работы, рассказал о тех,
кто болеет алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией, с озабоченностью отметил увеличение зависимых в условиях пандемии.
Состоялась заинтересованная доверительная беседа без преподавателей и кураторов.

9 апреля 2021 г. в Конгресс
Холле прошел форум «Взлетай», посвящённый формированию образования будущего. Наши студенты
группы 1708 «Организация обслуживания в общественном питании»
участвовали в организации питания на форуме.
Тема форума актуальна и поэтому ожидается большое количество участников, так например,
обед организуется на более чем
800 человек. Наши студенты
Форум “Взлетай”
успешно справляются с поставленной задачей, быстро и вкусно накормить всех. Мы с улыбкой встречаем всех участников форума.
19 апреля 2021 года студенты группы 1805 специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) вышли на преддипломную практику под руководством преподавателя П(ц)К «Товароведения и коммерции»
Якуповой Г.В.
На практике студенты формируют профессиональные компетенции и
осуществляют сбор материалов для выполнения дипломной работы в передо- Преддипломная практика
в ы х
т о р г о вых предприятиях города Уфы и республики: ООО
«Лента», ООО «Ашан сити», ООО «Агроторг» сеть магазинов «Пятерочка», АО «Тандер» сеть магазинов
«Магнит», ООО «Элемент-Трейд» сеть магазинов «Монетка», сеть магазинов «Лукошко».
Студенты выпускной группы
1804 специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), с 19 апреля
2021 года вышли на прохождения
преддипломной практики на различные
предприятия торговли:
ООО «Ашан», ООО «Лента», ПАО «МВидео», ООО «Карусель» и другие.
Перед началом практики руководитель Лаврентьева
Преддипломная практика
И.А. провела консультацию, на ков группе 1804
торой ознакомила студентов
с планом преддипломной практики, оформлением дневника и ответила на вопросы студентов.
После успешного завершения производственной
практики по ПМ 02 студенты группы 1807 специальности
38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» вышли с 17 апреля 2021г. на 4-х недельную преддипломную практику под руководством преподавателя Абузаровой Э.Р.
В качестве баз практики задействованы лучшие
Студенты
торговые предприятия города Уфы: ООО «Лента», ООО
на практике
«АШАН - Уфа», АО «Тандер» магазины «Магнит», «Магнит
Косметик», ООО «Талисман» магазин «Кари». В производственных условиях
деятельности конкретных торговых организаций студенты закрепляют знания и умения, полученные при изучении профессиональных модулей и дисциплин, формируют общие и профессиональные компетенции.

12 апреля 2021, в
День Космонавтики, Республика Башкортостан
отметила новый «запуск»
и начала новый отсчет –
100 дней до начала Финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) – 2021.
Именно этот день
Правительство Республики посвятила чествованию республиканской сборной команды – молодых участников соревнований, педагогов, экспертов – всех тех,
кто активно повышает престиж профессионального образования и
любовь к своему делу.
В сборной команде Башкортостана – 329 участников от 14 до
22 лет. Подготовку участников осуществляют 124 эксперта, тренировки проходят на 80 площадках образовательных организаций и
15 предприятиях.
В конгресс-холле «Торатау» прошла встреча Главы Республики
Радия Хабирова и кабинета министров с участниками республиканской сборной. Затем на уличной сцене участников и зрителей поздравил Глава Республики Башкортостан, Правительство и генеральный директор АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов, а также российский космонавт-испытатель Сергей Ревин.

ЗНАЙ НАШИХ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ
Команду Уфимского торгово-экономического
колледжа с получением
ДИПЛОМА III степени занявшую 3 место
в финальных соревнованиях по волейболу
(девушки) среди обучающихся профессиональных
образовательных организаций Республики
Башкортостан в зачёт Комплексной Спартакиады
ПОЗДРАВЛЯЕМ
Преподавателя Алимгузину Г.И. с получением
БЛАГОДАРСТВЕННОГО ПИСЬМА за подготовку
победителя IV Республиканского конкурса
исследовательских и творческих работ учащихся
и студентов “Язык - зеркало культуры”
ПОЗДРАВЛЯЕМ
Студентку Сафиуллину Гузель с получением
ДИПЛОМА III степени за победу в конкурсе
творческих работ “Моя земля - моя обитель”
(на башкирском языке)
ПОЗДРАВЛЯЕМ
Студентку Сафуанову Адель и Гафурову Алтынай
с получением СЕРТИФИКАТА за участие в конкурсе
творческих работ “Моя земля - моя обитель”
(на башкирском языке)
Ответственные за выпуск:
Гл. редактор Г.Ф. Мухарямова - старший методист очного отделения;
Редактор студентка группы 1709 - Терещенко Алёна

