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 КОЛЛЕДЖ - ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ 

ЗНАЙ НАШИХ! 

УЧЕБНЫЙ ПОРТАЛ 

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ 

 В рамках открытой недели цикло-

вой комиссии Гостиничный сервис и ту-

ризм в группах 1611, 1602 и 1610 про-

в о д и т с я  д ел о в а я  и г р а  «Т ы -

предприниматель». Бизнес-тренер - 

представитель Московского финансово-

промышленного университета Синер-

гия Васильева Д.А. поставила конкрет-

ные задачи перед командами по разра-

ботке выбранных бизнес-идей.  

 Команды успешно справились и презентовали свои проекты. 

МОЙ ВЫБОР – МОЯ ПРОФЕССИЯ! 

      13 марта 2019 г. в группах: 1808 

специальности «Организация обслужива-

ния в общественном питании», 1803 и 

1603 специальности «Экономика и бух-

галтерский учет по отраслям» был прове-

ден классный час на тему: «В чем красо-

та человека?». 

 Организовали и провели классный 

час преподаватели Зиязова З.А. и Ситни-

кова Г.А. Во время классного часа в роли 

ведущих выступали студентки группы 1603: Кирсанова Лиана и 

Мельникова Ольга.  

 На классном часе были рассмотрены темы внешней и внут-

ренней красоты человека. Внешнюю красоту мы оцениваем гла-

зами. Это влияет на наши чувства. Во внешней красоте воплоще-

ны наши представления об идеале прекрасного. Внутренняя кра-

 На спортивной площадке коллед-

жа прошѐл зимний фестиваль спорта 

УТЭК-УГКТИД - 2019. Команды двух 

колледжей состязались по следующим 

видам спорта: лыжная эстафета, пере-

тягивание каната, волейбол, стрельба 

из пневматической винтовки, настоль-

ный теннис, дартс и армрестлинг.  

 Перед началом соревнований 

участников порадовали своим флеш-

мобом танцевальные коллективы УТЭК 

и УГКТИД. Соревнования прошли в дру-

жеской атмосфере, победила дружба.  

 Команду девушек  нашего торгово-

экономического колледжа в соревновани-

ях по волейболу среди колледжей города 

Уфы заняла третье призовое место в пер-

вой подгруппе.  

Поздравляем! 

 В рамках предметной недели  

П(ц)К Товароведения и коммерции 

проведена научно-практическая кон-

ференция, на тему: «Фальсификация 

товаров – актуальная пробле-

ма  современности». 

 В работе конференции приня-

ли участие социальные партнеры Са-

мохин В.Г., юрист Региональной об-

щественной организации Защиты 

прав потребителей «Форт-Юст» РБ и Ахмадуллин И.З., представитель 

ООО «Лента», методист УТЭК Пашкова К.Д., студенты групп 1508 и 

1706 специальностей 38.02.05. Товароведение и экспертиза качест-

ва потребительских товаров и 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

 Были рассмотрены вопросы по проблемам 

правонарушений при выявлении фактов фальси-

фикации пищевых продуктов, последствия фальси-

фикации для изготовителя и продавца, меры по 

предупреждению фальсификации. 

 Модераторами конференции выступили: Ле-

ванова Н.П., председатель П(ц)К Товароведения и 

коммерции Баранова Е.Н., преподаватель. 

  18 марта 2019 года состоялся заключительный этап конкурса 

профессионального мастерства «Лучший товаровед 2019» под руко-

водством преподавателя П(ц)К «Товароведения и коммерции» Абуза-

ровой Э.Р.  

 В конкурсе принимали участие студенты 3 курса, выпускной 

группы 1607 специальности 38.02.05 «Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров». 

 Конкурс профессио-

нального мастерства опре-

делил лучших студентов, вла-

деющих общими и профес-

сиональными компетенция-

ми, знаниями, умениями и 

навыками.  

 Все участники конкур-

са заняли почетные призо-

в ы е  м е с т а ,  к о т о -

рые  распределились следующим образом: 1 место у Гайсиной Ай-

гуль и  Коноплевой Наталии, 2 место у Малыгиной Ксении, Медведе-

вой Дарьи, Паниной Александры.  

 Поздравляем победителей! Мы надеемся, что в будущем ры-

нок труда пополнится высококвалифицированными и конкуренто-

способными специалистами.  

 В рамках Открытой не-

дели предметно-цикловой ко-

миссии  «Гостиничный сервис 

и туризм» прошли открытые 

уроки по  специально -

с т и   4 3 . 0 2 . 1 0  Т у -

ризм  «Управление конфликта-

ми в организации» гр. 1609 (преподаватель Латыпова Л.З.).  

 Тема занятия  имела практико-ориентированную направлен-

ность и будет особенно актуально для студентов т.к. у них начинаются 

учебные и производственные практики в туристических агентствах г. 

Уфы. Нашим будущим выпускникам придѐтся не раз  сталкиваться с 

различными конфликтными ситуациями в организациях, однако мы 

уверены, что они выберут нужную  стратегию поведения в конфликте. 

 Также, был дан урок - тренинг в группе 1703 сп. «Туризм». Тре-

нинг показал яркую профориентационную направленность темы. На 

занятии присутствовали школьники  СОШ № 116 и участвовали в 

оценке предложенных заданий для студентов, работающих в «Малых 

группах». Студентами разрабатывались маршруты экскурсий по г. 

Уфе, проходила их презентация, определялись профессиональные ка-

чества будущих гидов - экскурсоводов. 

С 2013 г. в республике функционирует со-

циальный проект “Ломая барьеры”, в рам-

ках которого проходят акции и мероприя-

тия, направленные на поддержу людей с 

ограниченными возможностями здоро-

вья. 

 8 марта 2019 г. состоялось одно из 

самых значимых мероприятий республи-

ки - Весенний бал для детей - инвалидов 

РБ под патронажем супруги ВРИО Главы 

республики Хабирова Р.Ф. 

 7 марта  2019 г. приезжали дети со 

всей республики в Уфу с ограниченными 

возможностями здоровья и с инвалидно-

стью.  

 Под руководством старшего методи-

ста колледжа Мухарямовой Г.Ф. наши сту-

денты-волонтѐры: Ахметова Д.Д. и Каюмо-

ва Л.И. (группа 1802); Ахметова Г.К. и На-

биуллина А.Р. (группа 1604); Яковлева Т.Л. 

и Янурова А.В. ( группа 1806); Байназарова Д.А., Лукманова А.Ю., Фар-

рахова А.А. (группа 1605) помогали регистрировать прибывающих,  в 

логистике по санаторию «Зеленая роща» и за кулисами на репетициях. 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

 «СТИЛЬ ЖИЗНИ» 

НОВОСТИ  

 14 марта 2019 г. в 

рамках недели П(ц)К То-

вароведения и коммер-

ции прошел конкурс про-

фессионального мастер-

ства «Лучший коммер-

сант 2019» под руково-

дством Лаврентьевой 

И.А. и Ильясовой И.Р.. 

Проведение такого меро-

приятия уже вошло в традицию. 

 В конкурсе приняли участие 3 команды: студенты выпускных 

групп 1604 (Коммерсанты c World street), 1605 (Бизнес-леди), 1706 

(Акулы продаж). 

 На 1-ом этапе конкурса – «Визитная карточка» команды пред-

ставили свои специальности, показали важность и значимость буду-

щей профессии. 

 На 2-ом этапе - «Все знаю» студенты решали ситуационные зада-

ния по договору поставки. 

 На 3-ем этапе – «Контрольная за-

купка» студенты показали знания в соот-

ветствии с ФЗ «О защите прав потребите-

лей». 

 4-й этап - «Все умею» обучающиеся 

продемонстрировали технику работы на 

ККМ.  

 5 этап - «Все могу» участники кон-

курса креативно прорекламировали това-

ры и услуги.  

 Конкурс оценивало компетентное жюри: Мухарямова Г.Ф. – 

старший методист очного отделения; Леванова Н.П.– председатель П

(ц)К «Товароведения и коммерции», Галиева Э.Д. - методист по практи-

ке и Ткачук Артем - представитель торгового предприятия ООО 

«Ашан», выпускник колледжа УТЭК.  

 Первое место заняла команда «Акулы продаж» - группа 1706. 

Второе место разделили команды групп 1604 «Коммерсанты c World 

street» и 1605 «Бизнес-леди». 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Вокальный ансамбль “Голос”  

с получением ДИПЛОМА победителя II степени 

Уфимского торгово-экономического колледжа  

в Республиканском конкурсе  

самодеятельно-художественном конкурсе  

“Я вхожу в мир искусств” среди обучающихся  

профессиональных образовательных организаций 

РБ, приуроченном к 100-летию образования  

Республики Башкортостан 

 15 марта в коллед-

же была организована 

работа лекторской группы 

в составе студенток груп-

пы 1707 Садовниковой 

Снежаны и Газизуллиной 

Карины под руково-

дством преподавателей П

(ц)К «Товароведения и 

коммерции»  Абузарой Э.Р и Якуповой Г.В. 

 Лекторы ознакомили студентов с историей проведения 

Всемирного дня прав потребителей, его тематикой и со страте-

гией государственной политики РФ в области защиты прав по-

требителей на период до 2030 года.  Лекцию прослушали сту-

денты 2 и 3 курсов.  

 Всемирный день прав потребителей проводится ежегод-

но 15 марта начиная с 1983 года, а с 1994 года широко отме-

чается и в Российской Федерации. Тематику Всемирного 

дня  прав потребителей по сложившейся традиции определяет 

Международная Федерация потребительских организаций и в 

2019 году он проходит под девизом - Цифровой мир: надеж-

ные смарт-устройства. 

 С 13 по 14 марта 2019 г. в г. Салават 

прошел Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по УГС СПО 43.00.00 Сервис и 

Туризм. Защищать честь колледжа было пре-

доставлено студентке 3-го курса специально-

сти Гостиничный сервис Ксении Козловой, 

которая завоевала 1 место.  

 Ксения - участница и призер Конкурса 

профессионального мастерства, чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Rus-

sia), но она и здесь проявила упорство, силу 

воли и стремление к победе. Помогали ей в 

этом сильный, дружный коллектив препода-

вателей Уфимского торгово-экономического колледжа, но и еѐ жела-

ние достичь новых высот в своей профессиональной карьере.  

 Желаем Ксении достижения всех поставленных целей и хоро-

ших результатов в предстоящей Всероссийской олимпиаде профес-

сионального мастерства и новых побед. 

 

 20 марта 2019 г. в 

стенах Уфимского торгово

-экономического коллед-

жа состоялась научно-

историческая конферен-

ция преподавателей и сту-

дентов «Башкортостан: 

100 лет истории», посвя-

щенная 100-летнему юби-

лею образования Респуб-

лики Башкортостан. Орга-

низаторами конференции выступили преподаватели предмет-

но-цикловой комиссии общегуманитарных и социально-

экономических дисциплин в лице кандидата исторических на-

ук Кутушева Газиза Загировича и кандидата исторических на-

ук Кутушевой Валии Нажиповны.   

 Открыла мероприятие с приветственным словом к участ-

никам заместитель по учебно-воспитательной работе Ушакова 

Татьяна Алексеевна.   

 Участие в конференции приняли вице-президент Акаде-

мии наук Республики Башкортостан, доктор исторических на-

ук, профессор Акманов А.И., преподаватель БашГУ, кандидат 

философских наук, доцент Багаутдинов А.М. и преподаватель 

Уфимского многопрофильного колледжа, кандидат историче-

ских наук Асадуллина Г.А. Кроме того, со своими докладами 

выступили студенты 1 и 2 курса Уфимского торгово-

экономического и Уфимского многопрофильного колледжей.  

 Тематика выступлений была крайне обширной и охваты-

вала различные периоды истории развития Башкортостана, 

начиная со времен Средневековья и заканчивая современ-

ной эпохой. Также были затронуты аспекты духовной культуры 

башкирского народа, истории развития системы народного 

образования в Башкирской АССР, военной истории башкир-

ского народа, биографии выдающихся личностей республики. 

Студенты колледжа с интересом ознакомились с тематически-

ми видеороликами и презентациями докладчиков.  

 В завершении конференции 

участники и зрители мероприятия с 

удовольствием просмотрели на сце-

не творческие номера вокальной 

студии «Голос» и танцевальной сту-

дии «Кредо».  

 При подведении итогов было 

принято решение о публикации сборника статей участников 

конференции.  

 В рамках всероссий-

ских мероприятий по ком-

п л е к с н о й  о п е р а т и в н о -

профилактической операции 

"Дети России - 2019" и акции 

"Сообщи, где торгуют смер-

тью!" для студентов групп 

1808 и 1814 в колледже и 

для студентов общежития 

прошла встреча с заместите-

лем начальника УУП ОП № 9 

УМВД России по г. Уфа майо-

ром полиции Тимергалиевым 

И.Ф., старшим инспектором 

ЦОБ ППН по Кировскому р-ну 

г. Уфы Тимергалиевой Л.К., 

инспектором ЦОБ ППН по Ки-

ровскому р-ну г. Уфы Билаловой Ю.Ф. по вопросам профилактики пра-

вонарушений, наркомании и табакокурения.  

 Диалог прошѐл в формате "вопросов и ответов" и просмотра ви-

деофильма.  

ПРАВОВАЯ ГРАМОТА 

Преподаватель физкультура Хабибов Р.Г.  

и команда девушек по волейболу 

 21 марта 2019 года в рамках Дня 

открытых дверей в лаборатории 

«Товароведения и экспертизы продоволь-

ственных и непродовольственных това-

ров» прошла демонстрация профессио-

нальных проб учащимися школ с исполь-

зованием специальных приборов, где 

провели органолептическую оценку каче-

ства хлеба, проверили содержание нитра-

тов в свежих плодах и овощах, с помо-

щью документ-камеры расшифровали маркировку товаров. 

 Учащиеся школ проявили интерес к специальности Това-

роведение и экспертиза качества потребительских товаров.  

 Караоке клуб в общежи-

тии торгово-экономического 

пользуется популярностью не 

только среди студентов, но и 

среди администрации нашего 

колледжа. 

 С огромным удовольст-

вием и желанием студенты 

пели песни с директором - Му-

синым Р.Н.  

 Ребята получили кучу положительных эмоций после этого меро-

приятия. 

Ответственные за выпуск:  

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

Редактор студентка группы 1709 - Терещенко Алѐна 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Преподавателя Халикову Л.Р. с получением 

ДИПЛОМА за III место в Региональном этапе  

конкурса “Лучший преподаватель года-2019”  

среди профессиональных образовательных  

организаций Республики Башкортостан 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 Студентку 3 курса Козлову К.А.  

с получением ДИПЛОМА за I место  

в Региональном этапе Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального  

образования УГС 43.00.00 Сервис и Туризм 

Председатель ПЦК 

«Гостиничный сервис  

и туризм» Латыпова Л.З.  

и Ксения Козлова 

Преподаватели и студенты групп 1604,1605,1706 

Во время просмотра видеофильма на тему 

профилактики правонарушений 

Во время лекции в группе 1707 на тему 

Всемирного дня прав потребителей 

На научно-исторической 

 конференции преподавателей  

и студентов  

Председатель П(ц)К Леванова Н.П., 

преподаватель Баранова Е.Н., 

методист Пашкова К.Д.  

и студенты групп 1508 и 1706 

Во время  

органолептической 

оценки 

качества хлеба 

Во время классного часа 

Во время открытого урока в группе 1609 

Во время деловой игры 

«Ты - предприниматель» 

Во время объявления победителей  

в конкурсе «Лучший товаровед 2019»  

Директор колледжа Мусин Р.Н. , старший  

методист Мухарямова Г.Ф., воспитатель  

общежития Сайфуллина Р.В. и студенты поют 

 на открытии караоке-клуба 

 

 

 Прошла успешная компа-

ния по профориентации школь-

ников. Студенты группы 1610 и 

1609 с руководителем Латыпо-

вой Л.З. посетили свою родную 

49-ю школу, которая славится 

своими спортивными достиже-

ниями. Школьники с интересом 

слушали о развитии спорта и 

ЗОЖ в нашем колледже, о ак-

тивной жизни студентов. 

  В День Открытых две-

рей  колледж посетило более  

300 школьников выпускных 

классов, и большинство из них 

решили продолжить учебу 

именно в нашем колледже!  
Студенты групп 1610 и 1609  

в школе номер 49  

Каринэ Хабирова и студенты-

волонтеры групп 1605 и 1604 

сота - наша искренняя любовь к окружающим людям, ко всему, что 

есть рядом с нами, а также то, чем заняты большую часть времени 

наши мысли.  

 Умение сострадать – это показатель нашей внутренней красо-

ты. Наша искренняя любовь к окружающим людям, ко всему, что 

есть рядом с нами, а также то, чем заняты большую часть времени 

наши мысли – это все показатели нашей внутренней красоты.  

 Если мы хотим, чтобы мы сияли особенной внутренней красо-

той, то нам нужно постоянно работать над этим. Быть честным, доб-

рым, уважать старших, проявлять сострадание, милосер-

дие,  помогать другим. Нужно избавляться от таких качеств, как нече-

стность, раздражительность, жадность, ненависть, зависть.  

Развитие в себе этих положительных качеств делает человека лучше 

и  приносит намного большее удовлетворение, чем обладание каки-

ми-то физическими ценностями. Когда работаешь над собой и помо-

гаешь в этом другим, в твоей душе поселяется мир. 

 20 марта в колледже прошѐл Ре-

гиональный этап Всероссийской олим-

пиады профессионального мастерства 

по УГС 38.00.00 Экономика и управле-

ние, в которой приняли участие пред-

ставители 19-ти колледжей по специаль-

ностям: Экономика и бухгалтерский 

учет , Страховое дело, Операционная 

деятельность в логистике, Товароведе-

ние и экспертиза качества потреби-

тельских товаров, Банковское дело.  

 Участники олимпиады выполняли задания двух уровней. На 1 

уровне проходило тестирование, перевод иностранного текста. В за-

дании 2 уровня выполняли практико-ориентированные задачи.  

 По итогам олимпиады победителем стала: студентка гр.1603 Са-

ранова Полина УТЭК; 2 место студентка УГКТиД; 3 место - Нефтекам-

ский машиностроительный колледж.  

 Во время олимпиады сопровождающие лица приняли участие в 

обучающем семинаре «Современные технологии профессиональной 

подготовки специалистов среднего звена» . 

Во время соревнований между командами 

УТЭК и УГКТиД 


