
"Земля и потому щедра, что в мире существуют повара" 

Эти слова Роберта Рождественского являются девизом одного из старейших 
учебных заведений Республики Башкортостан – Уфимского колледжа индустрии 
питания  и сервиса. Более 85 лет здесь готовят кадры для предприятий 
общественного питания. Без выпускников колледжа невозможно представить 
общественное питание нашей республики. Они работают поварами, 
официантами, барменами, бригадирами, заведующими производством, 
директорами предприятий. 

 … Все дальше и дальше уносит от нас время в те далекие дни, когда было 
основано учебное заведение. До 1925 года в городе Уфе насчитывались лишь 
единицы предприятий общественного питания. Подготовка поваров 
осуществлялась на частных предприятиях. Кулинарным мастерством славились 
династии Мурысевых, Васильевых. Искусство приготовления пищи держалось в 
секрете, поэтому назрела необходимость открытия школы кулинаров. 

История колледжа в цифрах и фактах 

1930 год – Создается школа конторско – торгового ученичества (КТУ); 

1936 год – Реорганизация школы КТУ в учебно курсовой комбинат Наркомторга БАССР 

1940 год – Комбинат реорганизуется в школу Торгово-кулинарного ученичества (ТКУ); 

1941-1944 г.г. – школа ТКУ временно закрыта; 

1967 год – Разделение торгово-кулинарного училища на два самостоятельных, Торговое и 

Кулинарное; 

1985 год - Кулинарное училище переименовывается в Среднее профессиональное 

кулинарное училище № 136; 

1995 год – Училище переименовывается в  Государственное образовательное учреждение 

начального профессионального образования профессиональный лицей № 136 (ГОУ НПО 

ПЛ № 136). 

2011 год – переименовывается в Государственное бюджетное образовательное 

учреждение начального профессионального образования профессиональный лицей № 136 

г.Уфа (ГБОУ НПО ПЛ№ 136)  

2015 год – переименовано в Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Уфимский колледж индустрии питания и сервиса. Имеет в 

своей структуре филиал УКИП и С в городе Салават. 

Сегодня Уфимский колледж индустрии питания и сервиса – современное 
учебное заведение, где готовят высококвалифицированных специалистов для 
предприятий общественного питания: поваров, кондитеров, официантов, 
барменов. Всего обучается более 700 учащихся, из них 70% составляют юноши. 
Ведь известно, что лучшие повара – мужчины. 



 

Работа педагогического коллектива строилась и строится на тех добрых 
традициях, которые были заложены с самого основания учебного заведения. 
Огромный вклад в становление коллектива, создание его материальной базы, 
увеличение контингента, организации баз практики внесла директор кулинарного 
училища «Заслуженный работник торговли РСФСР,» кавалер ордена «Знак 
Почета» Мария Сергеевна Зусь, которая в течении 30 лет работала над тем, чтобы 
кулинарное училище стало лучшим в отрасли. 

          Большое внимание уделялось материально-технической базе училища, 
расширению учебных площадей в годы директорства отличника Советской 
торговли, «Отличника ПТО РБ» Тимерьяна Галиахметовича Галиахметова. 
Нельзя не вспомнить и Евгения Александровича Степанова – бывшего директора 
лицея, который многое сделал для укрепления дисциплины, воспитания 
учащихся, роста профессионального мастерства. С 2000-2011 года лицеем 
руководил один из опытнейших директоров в системе НПО МО РБ Субхангулов 
Талгат Гизятович. За свои заслуги перед отраслью был награжден медалью  
«Ветеран труда»; почетным званием «Заслуженный работник народного 
образования БАССР»; Почетной грамотой РБ, знаком «Отличник 
профессионально-технического образования СССР», «Почетный работник 
образования РФ», В  2013году в  лицее руководила Попова Татьяна Ивановна. 
Сегодня работа коллектива строится на бережном сохранении традиций 
колледжа, на уважении к ветеранам, и в то же время, на внедрении в жизнь новых 
технологий. Руководит коллективом с 2014 года «Отличник образования РБ», 
«Почетный работник ПТО РФ» Христофорова Татьяна Андреевна. 



 

Имидж  учебного заведения складывается из продуманных шагов, из 
кропотливой работы всего коллектива. Авторитет нарабатывается в течении 
многих лет. Он вырастает из отзывов руководителей предприятий общественного 
питания о качестве обучения выпускников, создается высокими результатами на 
экзаменах, благополучной картиной трудоустройства выпускников. Ежегодно из 
стен учебного заведения выпускается более 200 человек, трудоустройство и 
закрепление выпускников на рабочих местах составляет 96,0%. 

Для подготовки специалистов, имеющих прочные теоретические  знания и 
практические навыки, в колледже созданы все необходимые условия. Кабинеты 
оснащены всем необходимым для плодотворной работы на уроках, теоретические 
знания закрепляются в учебном, кулинарном и кондитерском цехе.  

Подготовка профессиональных и востребованных на рынке труда специалистов 
невозможна без прочных практических навыков. Поэтому в колледже большое 
значение уделяется учебной и производственной практике, составляющей почти 
половину учебного процесса. На базах производственного обучения обучающиеся, 
начиная с первых дней учебы, проходят практику под руководством мастеров 
производственного обучения на лучших предприятиях города: столовых, 
ресторанах, кафе, которыми руководят выпускники колледжа, наши социальные 
партнеры: 

Мусина Расима Азгаровна – Генеральный директор ГК «Пышка»; 
Криницын Игорь Николаевич – Директор кафе-бар «Арабэлла»; 
Сухарев Алексей Николаевич – Корпоративный шеф-повар «Лидер»; 
Дымова Татьяна Николаевна – Бренд – шеф ГК «Пышка»; 
Козлова Людмила Николаевна – Шеф-повар, ГК «Пышка»; 
Сафина Минигуль Рифкатовна – Директор ИП Сафина М.Р. ; 
Шарипова   Зоя Гумеровна – Частный предприниматель;    
Мурысев Александр Валентинович – Директор ресторана  «Классик»;  
Пичугина Алевтина Федоровна – Главный технолог пищеблока  больницы № 22; 
Курнаева Алла Семеновна – Тренд-шев ГК «Пышка»; 
Ибракова Зоя Андреевна – Руководитель предприятия; 
Ахметов Дим Радикович – Директор Бистро «Новое Лидо»; 
Прокофьев Алексей Михайлович – Начальник отдела продаж ООО 
Производственно - торговая фирма «Башторгсервис», член молодежного Совета 
приволжского Федерального округа, Председатель молодежной общественной 
палаты городского округа г. Уфа Республики Башкортостан 



В течение последних 5 лет обучающиеся и мастера производственного обучения 
колледжа неоднократно занимали призовые места в Всероссийских и 
Республиканских конкурсах профессионального мастерства. 

2012 год  -  II открытый чемпионат по кулинарии и сервису. 
Диплом в номинации «За современный стиль». 
Диплом «За оригинальность». 
Республиканская профессиональная олимпиада в г. Стерлитамак. 
Участник обучающийся гр. 32-09 Карпенко Андрей. 
Диплом «За оригинальное представление домашнего задания» 
Диплом «Знаток теории» 

2013 год - Участие в Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства 
среди обучающихся учреждений НПО по профессии Повар, кондитер – Диплом 
«За оригинальную подачу мясного блюда» Саранск; 
Участие в Республиканской олимпиаде профессионального мастерства среди 
обучающихся учреждений НПО по профессии Повар, кондитер 1 место; 
Участие в Республиканском фестивале, посвященного «Дню повара»- Диплом «За 
мастерство в технике приготовлении»; 
Участие в Республиканской акции -выставке «Индустрии рабочих кадров»- 
Благодарственное письмо. 

2014 год - Участие в X  Юбилейном Межрегиональном кулинарном форуме, 
посвященный Международному «Дню повара» - Диплом «За активное участие», 
«За творческий подход и современную подачу блюд»,  
Участие в акции «Работа молодым» - Благодарственное письмо. 

2015 год – Участие в XI Межрегиональном кулинарном форуме посвященный 
«Дню повара» – Диплом «За лучший современный фуд- дизайн в оформлении 
блюд». 
В конкурсе юниоров свою работу представил победитель конкурса «Лучший по 
профессии» Сюндюков Марсель – Диплом «За оригинальную подачу блюда». 
Участие в профессиональном конкурсе «Сладких дел мастер» в рамках 
благотворительной программы «Содействие развитию образования» - Диплом 
«За участие» 

 Успехи достигаются через учебные программы, которые составлены с учетом 
профессиональной направленности и согласованны с работодателями, что 
позволяет студентам осознанно изучать материал. Огромная работа проводится 
по выявлению одаренных детей. На республиканских олимпиадах по 
общеобразовательным дисциплинам, которые проводит Министерство 
образования, колледж уверенно входит в пятерку лидеров. Такое устойчивое 
положение обеспечивается благодаря кропотливой систематической работе всего 
педагогического коллектива. Коллектив колледжа высоко профессионален: 32 
педагогических работника имеют высшую квалификационную категорию, 7 – 
работников имеют звание «Почетный работник НПО РФ», 1 работник – 
«Отличник образования РФ», 
7 работников – «Отличник образования РБ», 3 человека  имеют звание «Ветеран 
труда», «Лучший работник физической культуры и спорта РБ» – 1 человек, 
«Ветеран военной службы» – 1 человек. 

 Колледж с 2011 года перешел на обучение по федеральным государственным  
образовательным стандартам нового поколения. 



Опросы работодателей свидетельствуют о новых тенденциях обучения, 
применение  новых технологий. ФГОС СПО  требуют от преподавателей   и 
мастеров производственного обучения  целесообразной работы по формированию 
профессиональных и общих компетенций. На сегодняшний  день более важными 
становятся не конкретные знания, а умение их добывать такие 
практикоориентированные знания становятся более актуальными. Коллективом 
проведена огромная работа, разработаны рабочие программы учебных 
дисциплин, профессиональных модулей, ОПОП, учебный план, календарный 
график учебного процесса. 

Жизнь поставила перед нашим образовательным учреждением новые задачи, 
решить которые невозможно, работая по-старому, поэтому в нашем колледже 
применяют новые методы и приемы работы преподавателей и мастеров 
производственного обучения. Нам необходимо формировать новые качества 
выпускника инициативность, гибкость. Будущий специалист должен обладать 
стремлением к самообразованию на протяжении всей жизни, владеть новыми 
технологиями, уметь принимать самостоятельные решения, разрешать проблемы 
и работать в команде, быть готовым к перегрузкам, стрессовым ситуациям и уметь 
быстро из них выходить. 

 Воспитание человека – многогранный и многоуровневый процесс. Молодежь 
воспитывает все, что ее окружает. С первых дней учебного года педагогический 
коллектив проводит целенаправленную работу по выявлению интересов, 
привитию любви к профессии, сплочению и созданию студенческих коллективов, 
вовлечению обучающихся в активную общественную деятельность. Пристальное 
внимание уделяют педагоги воспитанию у обучающихся чувства 
гражданственности. 

 Гражданско-патриотическое воспитание реализуется согласно модулям 
«Отечество», «Патриот», которые включают в себя встречи с ветеранами, 
классные часы на темы «Салават Юлаев – символ мужества», «Россия – это мы», 
конкурсы рефератов, газет, посещение театров, музеев, спортивные праздники 
«Игры моего народа», «А-нука, парни!». Осуществляется серьезный подход к 
допризывной военной подготовке. 

 Особое внимание в колледже уделяется мероприятиям, основанным на 
традициях народов Республики Башкортостан, России. Традиционны недели 
башкирской, татарской, русской кухни, конкурсы профессионального мастерства 
«Дары Башкортостана», классные часы «Ждем гостей на Курбан-Байрам», 
«Масленица», «Сабантуй». 

 Управление учебно-воспитательного процесса колледжа осуществляется через 
оптимальное сочетание массовых, коллективных и индивидуальных форм его 
организации с учетом возраста обучающихся. Используются нетрадиционные 
формы: импровизированные телемосты, ток-шоу, музыкальные посиделки, 
гостиные, радиогазеты, спортивные праздники. Не исключаются и традиционные 
информационные беседы, этические, санитарные классные часы, встречи с 
интересными людьми, специалистами МВД, медицинскими работниками, 
смотры, конкурсы. 
Анкетирование обучающихся показывает, что многие мероприятия ими 
запоминаются надолго и оставляют след в их душе. 



Студенты с удовольствием принимают участие в мероприятиях предметных 
недель: «В мире чисел», «Веселая овощная ярмарка», «КВН механиков» - и это 
только часть мероприятий, которые проходят в стенах колледжа. 

 Весь процесс обучения и воспитания в нашем колледже направлен на 
подготовку не только квалифицированных специалистов, но и компитентных 
работников. Активная пропаганда литературы о новой технике и передовой 
технологии, а также общественно-политической  и художественной литературы, 
оказание помощи педагогическому коллективу в учебно-воспитательном 
процессе, повышать значимость чтения учащихся, наполнять его более глубоким 
содержанием – профессиональная задача библиотеки. Оформлены и постоянно 
действуют тематические уголки «Мастер – воспитатель и наставник молодежи», 
«Уголок выпускника», «Новые книги», «Любовь моя – Башкортостан», 
«Традиционная культура башкирского народа». Уделяется большое внимание 
нравственному и эстетическому воспитанию. Проводятся традиционные беседы с 
учащимися: «Поговорим об этикете», «К прекрасному -  через прекрасное». 

Особое внимание педагогический коллектив уделяет профилактической работе. 
В колледже постоянно действуют лектории «Подросток и закон», «За здоровый 
образ жизни». 

 Для реализации творческого потенциала обучающихся в колледже 
организована работа кружков и спортивных секций: художественное слово, фото, 
волейбол, легкая атлетика, настольный теннис, лыжи. Обучающиеся кружков и 
секций – активные участники всероссийских, республиканских мероприятий и 
конкурсов. 

2014 год – Участие в X Юбилейном Республиканском конкурсе самодеятельно 
– художественного творчества «Я вхожу в мир искусств», номинация 
«Хореография», Фатхуллина Расиля – грамота. 

2015 год – Участие в Республиканском конкурсе декоративно прикладного 
творчества «Планета рукоделия», Нажидова Анастасия – грамота.  
Участие в открытом городском конкурсе патриотической песни «Песню мира 
запевает молодежь», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Насретдинова Аделя – диплом. 
Участие во Всероссийской культурной акции «Ночь искусств - 2015». Чугунов 
Денис – грамота. 

2016 год - Участие в XII Республиканском конкурсе самодеятельно – 
художественного творчества «Я вхожу в мир искусств», номинация «Вокал» 
Борзова Татьяна – благодарственное письмо. 
Участие в Республиканском конкурсе декоративно прикладного творчества 
«Планета рукоделия», Нажидова Анастасия – грамота. 

 Особое значение в коллежде придается физическому воспитанию 
обучающихся. Основной задачей предмета «Физическая культура» является 
формирование у студентов истинной потребности в занятиях физическими 
упражнениями и спортом, осознанной необходимости их в повседневной жизни. В 
этой связи примечательно то, что время обучения обучающихся в колледже 
охватывает два ответственных периода в формировании гармонически и 
физически развитой личности, в воспитании нравственных и волевых качеств, 
здорового образа жизни. 



Спортивные команды колледжа активно выступают во Всероссийских 
спортивных мероприятиях: «Кросс нации», «Лыжня России». 

В городской легкоатлетической эстафете посвященной «Дню Победы» - наша 
команда одна из лучших. 

Нашему учебному заведению исполнилось 85-лет! Юбилей колледжа - это не 
только историческое вехо, но и рубеж дающий возможность заглянуть на 
пройденный путь, вспомнить добрым словом тех, кто внес значительный вклад в 
общее дело. 

Жизнь давно распределила наши роли,  
Обозначила и всем свои места. 
Только все мы помним  о кулинарной школе, 
«Альма-матер….., это то, что навсегда!» 
Училище, лицей и колледж всем родной! 
Профессия передается от поколения к поколению, 
И множество семей и судеб связаны с тобой. 
Горжусь тобой мой добрый кулинарный, 
С юбилеем тебя, колледж дорогой! 

85-лет это не возраст, это новый импульс развития, богатая история 
становления колледжа и перспективы воплощения идей и замыслов 
инновационного развития. 

 

 


