
 
 

ОТЧЕТ 
Об итогах деятельности 

Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения 

Уфимский профессиональный колледж 
имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

За 2022 год (далее – отчет) 
 

Апсалямов Эльмир Ямилевич, директор  



1. Информация о приобретении оборудования и технических средств 
обучения за 2022 год за счет средств федерального бюджета, бюджета 

Республики Башкортостан, внебюджетных источников 

№ 
п/п 

Наименование приобретенного 
оборудования (техники) 

Количест
во, ед. 

Объем средств, руб. 
за счет 
средств 

федерального 
бюджета 

за счет бюджета РБ 
за счет средств 
внебюджетных 

источников 
всего 

1. Рейсмусный станок 1   75000,00   75000,00 
2. Стол компьютерный 6     16200,00 16200,00 
3. Стол письменный 1     2986,06 2986,06 
4. МФУ лазер принтер 2   49800,00   49800,00 
5. Электронная библиотека 1   134000,00   134000,00 
6. Видеокамера 1   9900,00   9900,00 
7. Камнерезный станок 1   115018,00   115018,00 
8. Стол ученический 13   26936,00   26936,00 
9. Стул ученический 26   31434,00   31434,00 

10. Планшет графический 10   37130,00   37130,00 
  ИТОГО:     479218,00 19186,06 498404,06 



2. Информация о субсидиях из бюджета Республики Башкортостан 
на иные цели (отчет по расходам) за 2022 год (с указанием рисков 

неисполнения) 
№ 
п/п Наименование целей Реквизиты НПА  

(приказ МОН РБ) 

Объем 
средств 

бюджета РБ, 
руб. 

Информация об 
исполнении 

с указанием даты и 
статуса «исполнено» 

на 09.12.2022 

1. Выплаты стипендий обучающимся в 
профессиональных образовательных 
учреждениях 

Соглашение о предоставлении из бюджета Республики 
Башкортостан государственному бюджетному или 
автономному учреждению Республики Башкортостан 
субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

8 462 800,00 4 965 750,00 

2. Материальное и денежное обеспечение 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в 
образовательных учреждениях 

Соглашение о предоставлении из бюджета Республики 
Башкортостан государственному бюджетному или 
автономному учреждению Республики Башкортостан 
субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

15 349 500,00 12 688 643,24 

3. Обеспечение бесплатным питанием 
обучающихся профессиональных 
образовательных учреждений из 
многодетных семей 

Постановление Правительства Республики Башкортостан от 
09.12.2011 № 457 "Об утверждении Порядка определения 
объема и условий предоставления субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет Министерство 
образования и науки Республики Башкортостан, на иные 
цели 

242 000,00 35 476,61 



 4. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся 
профессиональных образовательных учреждений, 
осваивающих образовательные программы среднего 
профессионального образования за счет средств 
бюджета Республики Башкортостан, являющихся 
детьми инвалидами или инвалидами, и обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья в 
профессиональных образовательных учреждениях 

Постановление Правительства Республики 
Башкортостан от 09.12.2011 № 457 "Об 
утверждении Порядка определения объема и 
условий предоставления субсидий бюджетным 
и автономным учреждениям, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет Министерство образования и 
науки Республики Башкортостан, на иные цели 
" 

1 823 600,00 686 204,40 1 137395,60 

5.  Обеспечение бесплатным питанием обучающихся 
профессиональных образовательных организаций, 
осваивающих образовательные программы среднего 
профессионального образования - программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих за 
счет средств бюджета Республики Башкортостан, из 
семей, размер среднедушевого дохода в которых не 
превышает величины прожиточного минимума 

Постановление Правительства Республики 
Башкортостан от 09.12.2011 № 457 "Об 
утверждении Порядка определения объема и 
условий предоставления субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет Министерство образования и 
науки Республики Башкортостан, на иные цели " 

180500,00 46 106,06 134393,94 

 6. Капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, капитальный ремонт некапитальных 
строений и сооружений, благоустройство прилегающих 
территорий 

Постановление Правительства Республики 
Башкортостан от 09.12.2011 № 457 "Об 
утверждении Порядка определения объема и 
условий предоставления субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет Министерство образования и 
науки Республики Башкортостан, на иные цели 

65 592 353,60 45573210,32 19 881 896,28 

ИТОГО 91 650 753,60 64 025 390,63 27 625 362,97 



2.1. Информация об объеме средств из внебюджетных источников за 
2020-2022 года и плановый 2023 год (отчет о доходах)  

№ п/п Наименование целей (доходов) 

Объем средств из внебюджетных источников за 2020-2022 года и 
плановый 2023 год, руб. 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год план 

1. Средства, поступившие от аренды 
помещения 

66 000,00 64 694,40 69 388,80 140 000,00 

2. Средства, поступившие от платы за 
обучение обучающихся 

3 347 914,00 345 942,00 0,00 200 000,00 

3. Средства, поступившие от проживания в 
общежитии 

4 061 659,98 4 256 877,75 3 134 038,21 5 300 000,00 

4. Средства, поступившие от заточки ножей 19 500,00 147 790,00 89 300,00 200 000,00 
5. Коммунальные услуги 147 813,79   58 642,92 150000,00 
6. Грант 46 000,00 27 600,00 27 600,00 27 600,00 
7. Благотворительность 200 000,00 250 000,00 350 000,00   
8. Средства, поступившие от полиграфической 

деятельности 
871 926,00 1 892 812,47 1 517 937,63 2 818 400,00 



3. Информация о расходах на текущий и капитальный ремонт за 2022 год 
за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики 

Башкортостан, внебюджетных источников 

№ п/п Наименование объекта ПОО  

Объем средств, руб. 
за счет 
средств 

федерального 
бюджета 

за счет бюджета РБ 
за счет средств 
внебюджетных 

источников 
всего 

1. Капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, капитальный ремонт 
некапитальных строений и сооружений, 
благоустройство прилегающих территорий 

  65 592 353,60   65 592 353,60 

ИТОГО   65 592 353,60   65 592 353,60 



4. Фотоматериалы в формате «Было» / «Стало» с указанием 
наименования объекта и источников финансирования 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

РЕМОНТ КРОВЛИ В КОЛЛЕДЖЕ 
 (Источник финансирования – бюджет Республики Башкортостан) 

                                 ДО                                                                                                             ПОСЛЕ 
 
 
 
 
 
 
 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

ОБЛИЦОВКА  ЗДАНИЯ 
 (Источник финансирования – бюджет Республики Башкортостан) 

 
 
 
 
 
 
 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

                                                                            РЕМОНТ  СПОРТЗАЛА 
 (Источник финансирования – бюджет Республики Башкортостан) 

                                                        ДО                                                                                 ПОСЛЕ 
 
 
 
 
 
 
 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

                                                                                    РЕМОНТ  УЧЕБНЫХ  КАБИНЕТОВ 
                                                                   ДО                                                                                 ПОСЛЕ 
 
 
 
 
 
 
                                                                        
 
 
 
 
 
 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

                                                                                    РЕМОНТ  УЧЕБНЫХ  КАБИНЕТОВ 
 (Источник финансирования – бюджет Республики Башкортостан) 

                                                                   ДО                                                                                 ПОСЛЕ 
 
 
 
 
 
 
                                                                        
 
 
 
 
 
 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

                                                                                       РЕМОНТ  УЧЕБНЫХ  КАБИНЕТОВ 
                                                                      ДО                                                                                 ПОСЛЕ 
 
 
 
 
 
 
                                                                     
 
 
 
 
 
 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

                                                                                       РЕМОНТ  УЧЕБНЫХ  КАБИНЕТОВ 
                                                                      ДО                                                                                 ПОСЛЕ 
 
 
 
 
 
 
                                                                     
 
 
 
 
 
 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

ДО                                                            Мастерская «Облачные технологии»  
                                        (Источник финансирования – бюджет Республики Башкортостан) 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОСЛЕ 
 
 
 
 
 
 
 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

Ремонт коридора, лестниц   
                                        (Источник финансирования – бюджет Республики Башкортостан) 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

Ремонт  в общежитии по адресу: ул. Губайдуллина, 7 
                                                    ДО                                                                                             ПОСЛЕ 
 
 
 
 
 
 
 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

                                                        Ремонт  в общежитии по адресу: ул. Губайдуллина, 7 
 
                                                  ДО                                                                                             ПОСЛЕ 
 
 
 
 
 
 
 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

 Ремонт  в общежитии по адресу: ул. Губайдуллина, 7 
                                             ДО                                                                                             ПОСЛЕ 
 
 
 
 
 
 
 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

                                                        Ремонт  в общежитии по адресу: ул. Губайдуллина, 7 
 
                                                  ДО                                                                                             ПОСЛЕ 
 
 
 
 
 
 
 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

                                                        Ремонт  в общежитии по адресу: ул. Губайдуллина, 7 
 
                                                  ДО                                                                                             ПОСЛЕ 
 
 
 
 
 
 
 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

                                                        Ремонт  в общежитии по адресу: ул. Губайдуллина, 7 
 
                                                  ДО                                                                                             ПОСЛЕ 
 
 
 
 
 
 
 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

                                                        Ремонт  в общежитии по адресу: ул. Губайдуллина, 7 
 
                                                  ДО                                                                                             ПОСЛЕ 
 
 
 
 
 
 
 



5. Информация о лицензировании новых специальностей/профессий с 
приложением фотоматериалов в 2022 году – планируется в 2023 году. 



6. Информация о занятости выпускников, завершивших обучение в 2022 
году, с учетом выпускников – инвалидов и лиц с ОВЗ  

Суммарный 
выпуск  

2022 года 

Трудоустрое
ны ИП Самозанят

ые  
Продолжили 

обучение 

Проходят 
службу в 

армии  

Находятся 

 в отпуске по 
уходу за 

ребенком 

Трудоустрое
ны 

неофициаль
но 

Зарегистриров
аны в ЦЗН Прочее  

158 112 0 0 23 17 2 0 0 4 



7. Информация о принимаемых мерах по содействию занятости в 2022 году 
Анализ работы по содействию трудоустройства выпускников 2022 года ГБПОУ УПК в целях осуществления 

 деятельности по решению вопроса о трудоустройстве выпускников, для поддержания и адаптации к трудовой деятельности в 

условиях рынка труда в колледже создана и функционирует специализированная структура «Служба содействия 

трудоустройства выпускников». Основная цель создания Службы - повышать эффективность мероприятий по содействию 

трудоустройства выпускников колледжа, оказанию практической помощи в поиске работы выпускникам и их адаптации на 

рынке труда посредством создания благоприятных условий; осуществлять мониторинг трудоустройства выпускников; 

расширять возможность информирования студентов   и выпускников о вакансиях на рынке труда. 

Основными направлениями содействия трудоустройства является индивидуальная работа с работодателями, которая 

влечет за собой заключение договоров о совместной деятельности в области образования и социального партнерства с 

учреждениями и организациями, выступающими в качестве работодателей, так заключены договора о сотрудничестве в 

сфере подготовки квалифицированных рабочих и специалистов с организациями: Меморандум о взаимопонимании и 

сотрудничестве между Учебными заведениями, занимающимися подготовкой кадров для полиграфической отрасли  ГККП 

Алматинский колледж полиграфии, ООО «Штайм», ООО «СМУК-ПРЕСС», ООО «ПРЕСС-Старт», Благотворительный фонд  

«Здоровая семья», Благотворительный фонд «Правильный Выбор»,  договор о сетевой форме реализации образовательных 

программ МБОУ Школа № 100, ГБПОУ Республики Башкортостан Республиканский центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи. 

 



7. Информация о принимаемых мерах по содействию занятости в 2022 году 

               

           

          

                                         

          

              

         

Сотрудничество с центром занятости населения (ЦЗН) г. Уфы о сотрудничестве и совместной деятельности по вопросам 

профессиональной ориентации, содействия в поиске подходящей работы, социально-профессиональной адаптации на 

рынке труда студентов и выпускников, и работодателями по вопросам трудоустройства  

выпускников позволяет проводить мониторинг рынка труда, пополнять базы данных об организациях    и учреждениях, 

организовывать практики для обучающихся колледжа.  

Проведены совещания, заседания «круглых столов», переговорных площадок по вопросам занятости и трудоустройства 

студентов и выпускников. День открытых дверей. Участие в форуме «Моя профессия-залог успеха» среди обучающихся ПОО 

Уфимский регион-1. 



8. Основные достижения педагогических работников профессиональной 
образовательной организации в 2022 году 

 
9. Основные достижения студентов профессиональной образовательной 

организации в 2022 году 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

Дипломы студентов за участие в открытом региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» в компетенциях «Полиграфические технологии» 

 
 
 
 
 
 
 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

Дипломы студентов за участие в открытом региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» в компетенциях «Облачные технологи», «Кирпичная кладка», 

«Полиграфические технологии», «Упаковочное производство» 
 
 
 
 
 
 
 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

Международный конкурс «Искусство печати» в городе Рыбинске 
 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

Диплом Молодежный конкурс профессионального мастерства в сфере строительства 
«СтройЮность» 

 
 
 
 
 
 
 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

Диплом и сертификаты студентов в Регионального отборочного этапа национального чемпионата 
по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» Республики Башкортостан 
 
 
 
 
 
 
 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

Итоги международного семинара в Алматинском колледжеполиграфии 
 в Республике Казахстан, г. Алматы 

 
 
 
 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

Подведение итогов конкурсов видеороликов и стенгазет "Колледж глазами студента" 
обучающихся по профессии "Делопроизводитель"  в Алматинском колледже полиграфии 

 в Республике Казахстан, г. Алматы 
 
 
 
 
 
 
 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

Подведение итогов конкурсов видеороликов и стенгазет "Колледж глазами студента" 
обучающихся по профессии "Делопроизводитель"  в Алматинском колледже полиграфии 

 в Республике Казахстан, г. Алматы 
 
 
 
 
 
 
 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

Дипломы и сертификаты студентов и преподавателя за участие  
в Международной научно-практической конференции «Полиграфия: вчера, сегодня, завтра»  

в Алматинском колледже полиграфии 
 в Республике Казахстан, г. Алматы 

 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

 
 
 
 
 

Дипломы и сертификаты  за участие в Алматинском колледже полиграфии 
 в Республике Казахстан, г. Алматы 

 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

 
 
 
 
 

Дипломы и сертификаты  за участие в Алматинском колледже полиграфии 
 в Республике Казахстан, г. Алматы 

 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

Сертификаты студентам за участие в межрегиональном конкурсе чтецов «Слово поэта» 
 
 
 
 
 
 
 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

Дипломы студентов за участие в соревновании по настольному теннису 
 
 
 
 
 
 
 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

Благодарственные письма студентам в физкультурно-массовом забеге  
с препятствиями «Гонка Героев» 

 
 
 
 
 
 
 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

Грамоты студентов в Республиканском конкурсе рисунков среди обучающихся 
профессиональных образовательных организаций Республики Башкортостан 

 
 
 
 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

Дипломы и сертификаты студентов всероссийского конкурса переплета мини-книги  
«Д.Н. Мамин-Сибиряк. Дикое счастье» в городе Москва посвященного 170-летнему юбилею 

писателя 
 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

Сертификаты студентов республиканского этапа олимпиады среди обучающихся 
профессиональных образовательных организаций Республики Башкортостан  

по дисциплине «Физика» 
 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

Дипломы студентов за участие во Всероссийской олимпиаде в компетенции  
«Полиграфическое производство» 

 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

Сертификаты студентов и преподавателя за особые успехи в «Большом этнографическом 
диктанте» 

 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

Дипломы студентов за участие во Всероссийской олимпиаде «Мыслитель» 
В компетенциях Астрономия и Физика 

 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

Диплом и благодарность студенту и преподавателю  
за участие во всероссийской олимпиаде  

по математике 
 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 
Дипломы студентов 

 
 
 
 
 
 
 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

 
 
 
 
 
 
 
 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

Дипломы студентов 
 
 
 
 
 
 
 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

Дипломы студентов 
 
 
 
 
 
 
 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

Дипломы студентов 
 
 
 
 
 
 
 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

15.03.2022 г. у студентов прошел полезный диалог с представителем прокуратуры. На лекции 
обучающихся предупредили об ответственности за участие в несогласованных массовых 

мероприятиях и их пропаганде 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

Представители ЗАОр "НП НЧ картонно-бумажный комбинат им. С. П. Титова" провели встречу с 
выпускниками колледжа. В ходе встречи студентам рассказали о перспективах и возможностях 

трудоустройства на предприятии 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

Студенты 4 курса, обучающиеся на специальности  
«Печатное дело», посетили исторический парк «Россия-Моя история». Здесь история Отечества 

даётся панорамно при помощи современных технологий. Даже обычные книги тут оживают, а их 
персонажи начинают двигаться и перемещаться! 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

В целях общего развития и более глубокого изучения предметов студентами первого курса 
группы «Делопроизводитель» было произведено посещения планетария 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

16.03.2022 в нашем колледже прошел  
день открытых дверей который посетили выпускники школ 

 9 и 11 классов. Для школьников были предоставлены интересные мастер-классы  
по нашим самым интересным и востребованным профессиям, а так же экскурсии по колледжу в 

инновационный(печатный) и переплетные цеха 
  



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

28.03.2022 Студенты посетили концерт-митинг в поддержку России  
"Своих не бросаем" который был посвящен поддержке жителей Донбасса и Вооруженных сил 

РФ, участвующих в специальной операции на Украине 
 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 
Студенты выпускных курсов приняли участие в онлайн-встрече с представителями Московского политехнического университета. 

 В ходе встречи выпускники узнали о возможностях поступления в вуз: 
- Университет предлагает заочную и очную форму обучения. 

- Есть возможность поступления на бюджетные места как  
при очной, так и при заочной формах обучения.- Иногородним студентам предоставляется общежитие. 

- В качестве вступительного экзамена может быть засчитан результат демонстрационного экзамена. 
Обучение осуществляется по широкому спектру направлений, среди которых издательское дело, а также направления полиграфической отрасли и 

информационных технологий. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Московского Политеха. 
 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

Студенты 4 ПД на телеканале «Вся Уфа» ознакомились 
 со спецификой работы на телевидении: коммерческий директор Гузель Матвеева провела мастер-класс по продажам, а 

телеведущая и PR-директор Юлия Юмагуена поделилась секретами работы в прямом эфире. Ребята узнали, как создаются 
сюжеты, как проходят прямые эфиры,попробовали себя в роли телевизионщиков: в тон -студии они зачитали тексты 

новостных сюжетов, а главный звукорежиссёр дал каждому обратную связь и практические советы по постановке голоса и 
улучшении дикции. Также ребят пригласили на стажировку! 

 
 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

В колледже прошел II этап Республиканских олимпиад по 
общеобразовательным дисциплинам среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Республики Башкортостан по дисциплине "История" 
 
 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

14 апреля 2022 года колледж принял участие в Международном семинаре "Профессиональное образование и развитие: новые вызовы", 
посвященном 45-летию КГКП "Алматинский колледж полиграфии". В ходе встречи участники поздравили Алматинский колледж полиграфии с 

юбилеем и обсудили дальнейшие перспективы сотрудничества в рамках международного сотрудничества. 
В мероприятии приняли участие представители нескольких стран: Ахметов Билалдин Алякбарович (Алматинский колледж полиграфии, Казахстан), 
Цутому Хираката (Японская академия печати, Япония), Антипов Константин Валерьевич (филиал ИТАР-ТАСС, Россия), г-н Енн Кернер (представитель 

фирмы "Sinapse Print Simulators" на территории пространства СНГ, Эстония) и др. 
Уфимский профессиональный колледж имени Героя Советского Союза Султана Бикеева поздравляет Алматинский колледж полиграфии с 45-летием и 

желает дальнейшего процветания! 
 
 
 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

В колледже проведен чемпионат "Абилимпикс" по компетенциям "Мастер обработки цифровой 
информации", "Брошюровка и переплетное дело", а также "Издательское дело". 

Все участники отлично потрудились и показали свои навыки. 
 
 
 
 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

Колледж посетили представители 
 Башкирского государственного университета БашГУ и провели профориентационную работу 

среди наших выпускников, после которой ребята смогли определиться с выбором дальнейшего 
обучения, а также задать все интересующие вопросы. 

 
 
 
 
 

https://vk.com/uustufa


Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

Состоялось подведение итогов чемпионата по мини-футболу среди УСПО по г. Уфа. 
Команда нашего колледжа успешно заняла 3 место,  

а так же студент Данил Орлов получил звание лучшего защитника турнира!   
 
 
 
 
 
 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

В период с 19 по 22 апреля в колледже были 
 организованы дополнительные дни открытых дверей 

 
  
 
 
 
 
 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

Студенты и сотрудники колледжа  
посетили музыкально-патриотический концерт 

 "ZaРоссию" 
  
 
 
 
 
 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

В рамках профориентационной работы представители коллежа посетили несколько уфимских 
школ, а также школу д. Шамонино (Уфимский район) 

Школьникам рассказали о профессиях и специальностях, которым обручают в нашем колледже, 
а так же провели видеоэкскурсию. 

Студенты Устюгова Влада и Суфиянова Розалина рассказали о внеучебной жизни колледжа. 
 
 
 
 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

В рамках профессионального самоопределения учащихся 6-11 классов колледж принял участие в онлайн-марафоне "PRO Колледж", 
который проходил в рамках чемпионата Абилимпикс. Представители ГБПОУ УПК рассказали о направлениях подготовки 

образовательных программ, по которым проводится прием,а так же об условия комфортного обучения, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, в завершении прозвучали ответы на вопросы будущих абитуриентов. 

 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

Состоялось закрытие чемпионата "Абилимпикс",а так же награждение участников и победителей 
среди которых были и наши студенты. 

 
 
 
 
 
 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

В колледже прошел конкурс на лучшую комнату в общежитие. Жюри оценили чистоту и эстетическую составляющую убранства комнат. По 
результатам конкурса победила комната 401 (проживают студентки: Тимербаева Язгуль, Сабитова Альмира, Шамсиева Гульназ, Мухарямова Гульсум ) 

и комната 301 (проживают студенты: Тимофеев Егор и Ахметов Ильнур ) 
 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

26 апреля 2022 прошел чемпионат по теннису среди студентов посвященный Дню Победы. 
По результатам игр: 

Мужской зачет: I место - Орлов Данил; II место - Доганов Роман; III место - Галиахметов Динар. 
Женский зачет: 

  I место - Искакова Залифа;  II место - Давлетшина Алина; III место - Салихова Сабина.  
 
 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

26 апреля в России отмечается памятная дата – День участников ликвидации последствий 
радиационных аварий и катастроф и памяти жертв. 

Наши студенты-волонтеры приняли участие при проведении памятного мероприятия. 
 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

В колледже продолжают проходить Дни открытых дверей! Нас посетили учащиеся МБОУ Школа 
№119 г. Уфа, МБОУ Школы №23 г. Уфа и МБОУ Лицей № 94 г. Уфа. Гостям показали мастер-классы 
по профессиям реализуемым в колледже, а также провели экскурсию в инновационном учебно-

научном издательско-полиграфическом комплексе и музее 
 
 
 
 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

В колледже прошел концерт приуроченный ко Дню Победы. 
Студенты и сотрудники колледжа подготовили насыщенную программу проведения,так же с 

речью к студентам обратился ветеран Зарипов Фарит Сабирович, который в своём выступлении 
отметил важность сохранения памяти о Победе 1945-го года. 

 
 
 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

В эти священные даты мы вспоминаем всех тех, кто шел на фронт, в защиту мира во всем мире. 
Так и наши сотрудники и студенты колледжа приняли участие в мероприятиях посвященных Дню 

Победы не только в качестве смотрителей , но и в помощи проведения мероприятий в роли 
волонтеров! 

 
 
 
 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

Уфимский Профессиональный Колледж новая традиция! Теперь каждое начало недели будет 
начинаться с проведения линейки, торжественной церемонии поднятия флагов и прослушивания 

гимнов России и Башкортостана. Такое воспитание непременно способствует формированию 
чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения. 

 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

В январе-апреле 2022 года Международный союз общественных организаций книголюбов (МСК) провел Всероссийский конкурс 
переплёта мини-книги «Д.Н.Мамин-Сибиряк. Дикое счастье», посвященный 170-летию со дня рождения известного русского писателя. 

В конкурсе приняли участие шесть российских полиграфических колледжей из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Твери, Рыбинска, 
Уфы. Уфимский профессиональный колледж имени Героя Советского Союза Султана Бикеева представил 5 мини-книг. Жюри в составе 

председателя директора компании «Переплетные материалы» Шершукова Петра Викторовича, членов жюри - издателя, лауреата 
премии в номинации «Культурное достояние», члена Московского клуба любителей миниатюрной книги Маркова Владимира 

Дмитриевича и коллекционера, Председателя Московского клуба любителей миниатюрной книги Лобачева Олега Васильевича - особо 
отметило разнообразие материалов, которые были применены для обложек. По результатам конкурса II место заняла студентка 
нашего колледжа Зианчурина Замира Даниловна. Также диплом участника получила студентка Назарихина Ксения Федоровна. 

 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

Помимо абитуриентов в наш колледж приходят 
 и совсем маленькие посетители. Будущие наши студенты.  

Наш колледж посетил 4 класс СОШ № 15, ребятам провели экскурсию в музее на тему:  
"Герои Отечества", "Изготовления первой книги". 

 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

17.05.2022 для будущих выпускников МАОУ Гимназии №16 прошла экскурсия в инновационный 
печатный цех, в котором ребята ознакомились с работой полиграфического профиля, 

а так же в рамках мастер-класса самостоятельно сделали памятный сувенир. 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

19.05.2022 была проведена экскурсия с последующим мастер-классом на котором ученики 
школы МБОУ СОШ №8 попробовали себя в профессии "Графический дизайнер", а так же 

самостоятельно создали великолепные календари! 
 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

В рамках проекта "Билет в будущее", благодаря которому школьники могут попробовать себя в 
разных профессиях, прошел мастер-класс по полиграфическим технологиям. Гостям провели 

экскурсию по инновационному печатному цеху, рассказали о современном оснащении. Вместе с 
мастером производственного обучения Билаловым А.Р. ребята изготовили блокнот своими 

руками.  
 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

Представители колледжа приняли участие в эфире "Утро в столице" на канале Вся Уфа. 
Директор колледжа Апсалямов Эльмир Ямилевич рассказал о колледже, его истории и планах приёма ,а так же ответил на 

все интересующие вопросы. 
Во время интервью с мастером Хисматуллиной Анной Сергеевной и студенткой Абузаровой Ариной была проведена 
демонстрация изготовления блокнота на пружине, готовые изделия были вручены ведущим в качестве сувениров. 

 
 
 
 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

С 23 по 26 мая 2022 года в колледже был проведен демонстрационный экзамен по компетенции: 
"Документационное обеспечение управления и архивоведения". 

Студенты показали свои знания и умения, отлично справились с заданиями и показали отличные 
результаты по своей профессии! 

 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

27 мая 2022 года представители колледжа приняли активное участие в Конгресс-
Холле «Торатау» на площадке финансовой грамотности Открытой Академии 

«Территория женского счастья» 
 
 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

02.06.22 студенты колледжа вместе с преподавателями посетили торжественное открытие 
летней Спартакиады в "Уфа-Арене". 

 
 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

В рамках постинтернатного сопровождения наши студенты посетили ГКУ центр 
занятости населения г. Уфы с целью информирования студентов о востребованных 

профессиях на рынке труда. 
 
 
 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

Преподаватель Хисматуллина Анна Сергеевна и студентка Зианчурина Замира принял участие в 
награждении победителей в "Московском издательско-полиграфическом колледже имени 

Ивана Федорова", Всероссийский конкурс переплёта мини-книги «Д.Н.Мамин-Сибиряк. Дикое 
счастье», посвященный 170-летию со дня рождения известного русского писателя. 

 
 
 
 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

 
В колледже прошла защита курсового проекта по профессии делопроизводитель. 

Студенты справились с поставленной задачей и показали отличные результаты. 
 
 
 
 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

Успешно прошла государственная итоговая аттестация выпускников по профессии "Мастер по 
обработке цифровой информации" (МОЦИ). 

 
 
 
 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

Успешно прошла государственная итоговая аттестация выпускников по профессии 
"Делопроизводитель" и "Секретарь" 

 
 
 
 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

В колледже с 20 по 24 июня проходит демоэкзамен 
 по компетенции "Плотницкое дело". 

 
 
 
 
 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

Успешно прошла государственная итоговая аттестация выпускников по профессии "Оператор 
электронного набора и верстки" 

 
 
 
 
 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

Успешно прошла государственная итоговая  
аттестация выпускников по профессии "Переплетчик" 

 
 
 
 
 



Государственное бюджетное профессиональное образовательного учреждения 
Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

Просмотр работ групп 3 и 1 курса обучающихся по профессии "Графический дизайнер" 
 

Ребята показали чему обучились,и как продвинулись их навыки с начала года. 
Все студенты отлично выполнили свои работы. 
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Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

 
В колледже прошел демоэкзамен  

по компетенции "Полиграфические технологии". 
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Уфимский профессиональный колледж 

Имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

30 июня в актовом зале Уфимского профессионального колледжа прошёл выпускной, где собрались выпускники,их родители, а так же 
администрация колледжа и педагогический состав. 

Директор колледжа, Апсалямов Эльмир Ямилевич, поздравил выпускников, а так же выразил слова благодарности руководителям, 
преподавателям и наставникам выпускников за их труд и преданность своему делу. 
Большое количество студентов стали обладателями дипломов с особым отличием. 

Это радует и даёт понять, что нашим студентам действительно интересна их профессия и что учение даётся им совсем не в тяготу! 
И пусть все дороги будут открыты для вас, дорогие выпускники! 

 
 
 
 
 
 
 

https://vk.com/luckman_elmir
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