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 24 апреля 2020 г. препода-

вателем Лаврентьевой И.А. про-

ведена онлайн консультация по 

преддипломной практике в груп-

пе 1806, на которой руководи-

тель по практике ответила на во-

просы студентов по оформлению 

дневника и прохождению пред-

дипломной практике в условиях 

ДОТ.  

 22 апреля 2020 г. препода-

вателем русского языка и литера-

туры Хабибуллиной А.Ф. было 

проведено заключительное заня-

тие по дополнительным образо-

вательным услугам (дисциплина 

«Деловой русский») в группе 1905 

с использованием видеосвязи.  

 Для студентов и преподава-

телей уже стало обычным явлени-

ем общаться по интернету в по-

следнее время, но именно видео-

связь позволяет организовать хо-

роший контакт между обучающимся и обучающим. Для всех нас это 

ещѐ и возможность поговорить, обсудить те или иные вопросы, по-

этому мы регулярно используем все возможности интернета для 

взаимодействия с любимыми студентами. 

 Прошли онлайн-уроки у преподава-

теля Ахметовой Т.Х.  в группе 1709  по те-

ме: Программа электронных таблиц Ex-

cel. Копирование и перемещение фор-

мул по дисциплине: Информационные 

технологии в профессиональной деятель-

ности, а в группе 1811 по дисциплине: 

Информатика и информационно- комму-

никационные технологии в профессио-

нальной деятельности.  

 22 апреля 2020 г. на платформе Zoom про-

шла общеколледжная родительская онлайн кон-

ференция с повесткой дня: 

1) Об организации обучения в режиме ДОТ 

(дистанционные образовательные технологии). 

Докладчик: и.о. директора Сабитов Ришат Хажга-

лиевич; 

2) О ходе учебного процесса: теоретическое обучение, практиче-

ские занятия, консультации с использованием ДОТ. Докладчик: 

зам. директора по учебно-воспитательной работе Ушако-

ва  Татьяна Алексеевна; 

3) Организация практики в условиях ДОТ. Докладчик: зам. директо-

ра по учебно-производственной работе Кузина Татьяна Тимофеев-

на; 

4) Практические советы педагога-психолога родителям при дистан-

ционном обучении  детей. Докладчик: педагог-психолог Валиуллина 

Гузель Асхатовна; 

5) Ответы на вопросы, поступившие на «горячую линию» от родите-

лей и студентов, а также в режиме онлайн. 

 В ходе обсуждения были даны разъяснения на волнующие 

родителей вопросы:  

 Когда ожидается завершение учебного года; 

 Как будут проходить зачѐты и экзамены в режиме онлайн; 

 Как будет организована учебная и преддипломная практика. И 

другие вопросы. 

 Принято решение о проведении таких встреч на регулярной 

основе. По итогам конференции сформирован и размещѐн на сай-

те вопросник с ответами, по наиболее  актуальным направлениям!  

 Студенты УТЭК могут продол-

жить учѐбу по специальности в ВУ-

Зах нашего города. Один из них, 

Башкирский кооперативный инсти-

тут (филиал) Российского универси-

тета кооперации, проводил онлайн 

день открытых дверей 25 апреля. 

 Самая актуальная информа-

ция для абитуриентов и родителей: - 

об особенностях образования по 

выбранной программе, - о направ-

лениях подготовки, специальностях и карьерных перспективах, - о 

правилах приѐма и о формах получения образования. 

 В программе было выступления спикеров, ответы на вопро-

сы. 

 Преподаватель математики 

Игликова Мунира Руфгатовна, на 

дистанционном обучении пробует 

различные форматы. Если раньше 

студентам она отправляла свои ви-

деоуроки по WhatsApp , то послед-

ней новинкой были онлайн-уроки в 

виде  конференц-связи на платфор-

ме zoom, где по ту сторону компь-

ютера в живую видишь лица своих 

студентов.  

 Студенты тоже очень обрадо-

вались такому общению и изучению сложных тем по математике и 

конечно же скучают по колледжу. 

НОВОСТИ  

группами, в которых я преподаю. Удалось провести занятия с группа-

ми 1709, 1813, 1803, 1811, 1901.  

 Также 22 и 24 апреля мною бы-

ли возобновлены занятия по ДОУ в 

группе 1911. Что хочется отметить: во-

первых, всем студентам очень нравит-

ся заниматься онлайн, это сокращает 

их уже надоевшие письменные рабо-

ты, также мы выходим на общение на 

языке, что является одной из главных 

задач в изучении иностранного языка.  

 Во-вторых, всем просто хочется 

увидеть друг друга. В начале занятия я 

обязательно прошу их подключить видео, чтобы увидеть их глазки. А 

потом мы работаем так, как им комфортнее. Есть один огромный, на 

мой взгляд, минус – это невозможность работы со всеми студентами 

онлайн, потому что не у всех позволяют технические возможности. В 

этом случае я записываю онлайн инструкцию для тех, кто с нами не 

смог заниматься в Zoom и выкладываю еѐ в гугл диск.  

 Преподаватель Костина А.А. 

 С 23 марта 2020 

г. до особого распоря-

жения руководителя все 

студенты ГБПОУ Уфим-

с к и й  т о р г о в о -

экономический колледж 

перешѐл на дистанци-

онное обучение.  

 Период прохожде-

ния сессии для студен-

тов заочного отделения 

перенесен на более поздний срок. 

 Общежитие колледжа закрыто, студенты до улучшения 

эпидемиологической обстановки вернулись по месту основно-

го проживания. 

 Производственная практика учебных групп №№ 

1809,1906 перенесена на более поздний срок, произведена 

замена производственной практики на учебную. 

 Использование дистанционных образовательных техно-

логий предусматривает удаленную организацию образователь-

ного процесса в соответствии с расписанием учебных заня-

тий. Расписание учебных занятий и изменения к расписанию 

опубликованы на официальном сайте колледжа в сети Интер-

нет http://www.utec-rb.ru/students/schedule/. 

 Взаимодействие преподавателей и студентов колледжа 

организовано посредством общегрупповой электронной почты 

студентов и индивидуальной электронной почты преподавате-

ля. Электронный адрес общегрупповой электронной почты Вы 

можете уточнить у старших методистов дневного отделения и 

классного руководителя. 

 Задания для выполнения практических, самостоятель-

ных работ студентов размещены на информационной плат-

форме Google в Google Класс. Образовательные материалы 

п р е п о д а в а т е л е й  р а з м е щ а ю т с я  ч е р е з  а к к а -

унт torkollufa@gmail.com. 

 Текущие оценки будут выставляться на основании вы-

полненных заданий по каждой учебной дисциплине. 

Учебники, учебные пособия и иная дополнительная учебная 

литература по всем специальностям размещены в электрон-

ной библиотечной системе https://znanium.com/, к которой 

подключен колледж. 

 Желаем всем студентам и преподавателям эффективно 

организовать образовательный процесс в новом формате. Но-

вый формат обучения покажет вашу заинтересованность в ос-

воении будущей профессии. Рекомендуем также не посещать 

общественные места: парки, кафе, клубы, торговые центры и 

др. Такое ограничение является главной профилактической 

мерой в период распространения вируса.  

 Вход в электронную библиотечную систему: 

Зав. библиотекой Гареева А.Н, руководитель колледжа: 

Сабитов Р.Х.  

 Электронная почта: utec@mai.ru  

 17 апреля 2020 г. в 

Республике Башкортостан 

ко Дню национального кос-

тюма народов Республики 

Башкортостан были органи-

зованы мероприятия в фор-

мате онлайн. 

 В этот день прошли:  

 - мастер-классы, ви-

деолекции, выставки, пре-

зентации и уроки. Всего 

подготовили 26 разнооб-

разных мероприятий, свя-

занных с аутентикой национальной одежды. Все они размещались со-

гласно плану проведения в одноименном плейлисте на Youtube-канале 

Дома дружбы народов РБ ; 

 - открытый онлайн урок для обучающихся общеобразовательных 

организаций Республики Башкортостан «Национальный башкирский 

костюм»; 

 - онлайн уроки для обучающихся общеобразовательных органи-

заций Республики Башкортостан по истории и культуре Башкортоста-

на, мировой художественной культуре о национальных костюмах на-

родов, проживающих в Башкортостане; 

 - республиканский флешмоб «Фото в 

национальных костюмах».  Все желаю-

щие могли разместить свои фотографии в 

социальных сетях Vkontakte, и Instagram. 

Финальный видеоролик с фотографиями 

участников был размещен 18 апреля 2020 

г. на Youtube-канале Дома дружбы народов 

РБ и продублирован в аккаунтах социаль-

ных сетей учреждения. 

 -серия онлайн мастер-классов по из-

готовлению элементов башкирского и рус-

с к о г о  н а ц и о н а л ь н о г о  к о с т ю м а 

(Официальный сайт РЦНТ РБ: https://

rcntrb.com/ru/); 

 - виртуальная выставка националь-

ных костюмов по залам Национального 

музея Республики Башкортостан 

( О ф и ц и а л ь н ы й  с а й т :  h t t p s : / /

museumrb.ru/); 

 - танцевальный флешмоб «Я в нацио-

нальном костюме»: показ танцев народов 

России в национальных костюмах из фон-

да Государственного академического ан-

самбля народного танца им. Ф. Гаскарова 

(Официальный сайт: http://gaskarov-ensemble.ru/); 

 - МСОО Всемирный курултай (конгресс) башкир приглашал при-

нять участие в флешмобе:  «Есть башкирский костюм? Покажи его ми-

ру! Национальная одежда - это достояние народа, изучив которого, 

можно узнать о традициях, обычаях и истории своего народа.  Мы мо-

жем совершить увлекательное путешествие из одного рода в другой и 

увидеть каким удивительным разнообразием отличалась башкирская 

народная одежда. Национальный костюм многолик. Познакомьте всех 

с региональными особенностями национальной одеж-

ды»  выкладывайте ваше фото в башкирском национальном костюме 

(обязательно укажите регион проживания и ваш род) в Facebook, 

В К о н т а к т е , I n s t a g r a m с х е ш т е г о м 

#КурултайНациональныйкостюм  #королтаймилликейем. 

 

 В целях сохранения исторической памяти и в ознаменова-

ние 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов, Президентом РФ было принято 2020 год в Российской Феде-

рации объявить: «Годом памяти и славы". 

 Год памяти и славы нужен для того, чтобы напомнить россия-

нам о достоинстве, верности и чести наследника Великой Отечест-

венной Победы которым является каждый из нас. Чтобы мы 

вспомнили историю своей страны и историю предков, которые по-

казали самоотверженность, стойкость духа и неподдельную любовь 

к Родине. Чтобы мы узнали неизвестные для нас военные собы-

тия, факты и задумались о том, не напрасно ли в то время ушли 

миллионы человеческих жизней, можем ли мы оставить после себя 

что-то важное и значимое для России, наших детей, внуков и всех 

тех, кто ещѐ даже не родился.  

 В этих целях в группе 

1 9 0 2  С п е ц и а л ь н о с т и 

«Земельно-имущественные 

отношения», был запущен 

конкурс «Города-герои». Сама-

рина Вика, представила свой 

п р о е к т  « Го р о д - г е р о й -

Ленинград». 

На фото–  

  25 марта 2020 г. 

состоялось объединен-

ное заседание рабочей 

группы по переходу на 

дистанционную форму 

обучения и членов науч-

но-методического сове-

та колледжа. На повест-

ку дня  были вынесены 

вопросы: 

 1. О ходе осуществления образовательного процесса  в 

условиях действия особого режима «Повышенная готовность» 

на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой 

распространения в Республики Башкортостан новой корона-

вирусной инфекции (2019-nCoV (докладчик:  Шайхулисламова 

Г.В.); 

 2. Отчет председателей ПЦК об организации изучения 

учебных дисциплин, ПМ, программ ДОУ, проведения учебной 

практики  с применением ДОТ (докладчики: председатели 

ПЦК); 

 3. Опыт применения электронного ресурса Google Класс 

(докладчик: Любина О.Е.); 

 4. О профилактике асоциального поведения студентов в 

период нахождения  их на удаленном обучении (докладчик: Ва-

лиуллина Г.А.) 

 В ходе обсуждения вопросов был принят ряд решений 

позволяющих оптимизировать деятельность по реализации ор-

ганизации образовательного процесса в дистанционной фор-

ме. 

 Как я работаю онлайн? 

Начала я делать это совсем не-

давно, 15 апреля 2020 г. Нача-

лось всѐ с проведения классно-

го часа с группой 1711. Ребята 

очень были рады общению он-

лайн, все соскучились. Удалось 

ответить на все интересующие 

их вопросы.  

 У меня выпускная группа, и волнений по поводу перспектив 

сдачи экзаменов и прохождения практики у них, конечно, много. Уда-

лось их успокоить, отвлечь и настроить на позитив.  

 После удачи со своей группой я продолжила работу онлайн с Город-герой-Ленинград 

  25 апреля 2020 г. прошѐл Международ-

ный диктант на башкирском языке  в онлайн 

режиме. Региональный диктант по башкирско-

му языку проводился с 2015 года. Международ-

ный статус акция приобрела в 2019 году, тогда 

число участников составило 69 687. Из них в он-

лайн-формате писали 3 511 человек. Количест-

во зарегистрированных пользователей для уча-

стия в Международном диктанте в 2020 году на 

сегодняшний день достигло 67 тысяч.   

 В Уфимском торгово-экономическом кол-

ледже участвовали более 100 чел студентов, 

преподавателей, сотрудников и их дети. 

Ответственные за выпуск:  

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

Редактор студентка группы 1709 - Терещенко Алѐна 

 ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Преподавателя Газетдиновву М.М.  

с получением ДИПЛОМА I степени  

в Международном педагогическом конкурсе  

в номинации “Презентация к уроку “Кругооборот 

оборотных средств. Показатели оборачиваемости” 

Объединенное заседание рабочей группы 

Заключительное занятие  

по дополнительным образовательным 

услугам в группе 1905 

        Еженедельно в колледже 

при помощи использования 

платформы зум организовы-

ваются онлайн методические 

часы в соответствии с утвер-

ждѐнным графиком.  

 На указанных методча-

сах обсуждаются актуальные 

вопросы, реализации образовательных программ СПО, дополни-

тельного образования и воспитания студентов в дистанционном 

формате.  

 На текущей неделе запланирована родительская онлайн кон-

ференция, в которой примут участие представители родительских 

комитетов учебных групп. Будут обсуждены наиболее актуальные 

вопросы обучения студентов колледжа в период действия режима 

«Повышенная готовность» .      

Преподаватель математики 

 Игликова М.Р.  проводить онлайн-урок 

 

УЧЕБНЫЙ ПОРТАЛ 

Во время онлайн-урока 

Онлайн-консультация  

по преддипломной практике 

Во время написания 

диктанта  

Онлайн– уроки и занятия  

по ДОУ у преподавателя  

английского языка Костиной А.А. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Студентку Яковлеву Татьяну группы 1806  

с получением ДИПЛОМА I степени   

во Всероссийской олимпиаде по дисциплине: 

“Маркетинг” 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Студентку Герасимову Аделию с получением  

ДИПЛОМА I степени  во Всероссийской олимпиаде 

по дисциплине: “Управление структурным  

подразделением организации” 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Студента Султанова Арслана группы 1902  

с получением ДИПЛОМА I степени  

во Всероссийской викторине:  

“Великий русский язык” 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Студентку Абрамову Татьяну с получением  

ДИПЛОМА I степени  во Всероссийской олимпиаде 

для студентов по дисциплине:“Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга” 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Студентку Хасаншину Элину с получением  

ДИПЛОМА победителя II степени во Всероссийской 

викторине “Химия для любознательных” 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Студентку Фахрисламову Рияну группы 1810  

С получением ДИПЛОМА победителя I степени 

 во Всероссийской олимпиаде для студентов  

по предмету: “Охрана труда” 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Студентку Сечину Ксению 3 курса  

с получением  ДИПЛОМА за II место  

во Всероссийской олимпиаде по : “Определение 

стоимости недвижимого имущества” 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Студента Зайнетдинова Рината 4 курса  

с получением  ДИПЛОМА за I место  

во Всероссийской олимпиаде для студентов 

 по дисциплине: “Экономика предприятия 

(организации)” 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Студентку Савельеву Полину группы 1902  

с получением  ДИПЛОМА победителя II степени  

во Всероссийской викторине  

“Физика для любознательных” 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Студентку Фахрисламову Рияну группы 1810  

С получением ДИПЛОМА победителя I степени 

 во Всероссийской олимпиаде  по дисциплине: 

“Технологии продукции общественного питания” 

ЗНАЙ НАШИХ! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Преподавателя Любину О.Е. с получением   

БЛАГОДАРСТВЕННОГО ПИСЬМА за подготовку  

победителей (участников) Всероссийской   

олимпиады по дисциплине:  

“Определение стоимости недвижимого имущества” 

проводимой на портале олимпиад и конкурсов  

“Мир-Олимпиад”в 2019-2020 учебном году 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Студентку Зайцеву Евгения 3 курса 

с получением  ДИПЛОМА  за I место 

во Всероссийской олимпиаде для студентов  

по дисциплине: “Русский язык и культура речи” 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Студентку Парфѐнову Марию группы  1901 

с получением  ДИПЛОМА  за I место  

во Всероссийской олимпиаде “Подари знание” 

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ 

Студенты нашего колледжа 

 в национальных костюмах 

http://www.utec-rb.ru/students/schedule/
mailto:torkollufa@gmail.com
https://znanium.com/

