
ИСТОРИЯ ФИЛИАЛА КОЛЛЕДЖА 

Приказом Министра торговли БАССР № 103 В. Шитова от 23.09.1969г. 

г. Уфа в г. Салават были организованы постоянно действующие курсы 

по подготовке и повышению квалификации кадров массовых 

профессий. 

Произошедшие в последние годы изменения привели к значительному 

увеличению объема рынка потребительских товаров, расширению их 

ассортимента, особенно за счет резкого увеличения на отечественном 

потребительском рынке доли импортных товаров. Всѐ вышеперечисленное 

повлекло за собой необходимость повышения требований к уровню 

подготовки специалистов начального звена. Это потребовало более 

глубокого знания классификации, ассортимента и качества товаров, 

подготовки товаров к продаже.  

С учетом возросших требований, необходимости повышения уровня 

квалификации выпускаемых специалистов 27 августа 1971 года по приказу 

Х. Хафизова, постоянно действующие курсы были реорганизованы, 

Министерством торговли БАССР, в профессиональное торговое училище. 

В сентябре 1971 г. в юго-западной части города Салавата появилось 

учебное заведение – торгово-кулинарное училище, располагавшееся на улице 

Островского д.64 и занимающее двухэтажное здание.  

Обучались в нем тогда 314 учащихся. Срок обучения 6 месяцев и 2 года. 

Штатных преподавателей было трое, мастеров производственного 

обучения - 12. Директором училища была Вера Васильевна Куприянова, 

которая работала в училище с 1971 года по 1983 год.  

Веру Васильевну отличали следующие качества: организованность, 

целеустремленность, требовательность и умение работать с людьми. 

С уходом В. В. Куприяновой в ГОРПРОДТОРГ организационный отдел, 

на должность директора ПУ заступает Бизикин Федор Иванович. Его 

труд был отмечен юбилейной медалью «За доблестный труд», значком 

«Отличник профтехобразования СССР», десятками почетных грамот. Самая 

же высокая награда – это осознание того, что из стен учебных заведений, где 

он работал, выходят люди, наделенные высоким чувством гражданского 

долга.  

Ф. И. Бизикин работал в должности директора с июля 1983 по 1985 

года.  

Время требует перемен, переосмысления многих подходов в подготовке 

кадров. Какой же специалист необходим стране? Какие требования 

предъявляют заказчики кадров? Эти вопросы стали основой для работы 

Быковой Светланы Борисовны, которая 6 августа 1985 года получила 

должность директора ПУ-133 и проработала до 1992 года. 

Светлана Борисовна – торговый работник, прошла стадии продавца, 

товароведа, администратора. Огромный вклад она внесла в оснащение 

материально-технической базы училища для освоения и приобретения 

знаний по предметам специального гуманитарного и естественно-научного 



циклов. Это современные оборудованные кабинеты, богатый фонд учебной и 

методической литературы. Необходимо отметить, что в годы руководства С. 

Б. Быковой, училище поменяло адрес. 

С 1989 года оно располагается в просторном четырехэтажном здании по 

адресу г. Салават, ул. Чекмарева 5/7. 

С развитием товарного производства и потребностей торговли, на 

основании предложения Министерства образования РБ, в соответствии с 

материалами аттестации, Приказом № 262 от 30.05.1996 г, приказано 

преобразовать Профессиональное училище -133 г. Салават, в 

Профессиональный лицей – 133.  
За время обучения будущие специалисты осваивают основы рыночной 

экономики, маркетинг и внешнеэкономическую деятельность, финансово-

кредитную систему, менеджмент в торговле, технологию работы в магазине, 

психологию и этику деловых отношений, технологию приготовления блюд, 

приобретают практические навыки по каждой профессии.  

За 25 лет (1971-1996 г.г.) работы училища, было подготовлено более 

семи тысяч специалистов. 

В 1996 году обучалось – 515 учащихся. 

Срок обучения – 5 месяцев, 1, 3, 4 года. 

Штатных преподавателей – 12. 

Мастеров производственного обучения – 30. 

Директор училища – Чупина Нина Федоровна. 
Чупина Нина Федоровна работает в ПЛ – 133 с сентября 1971 года. 

Начинала мастером производственного обучения, заместителем 

директора по учебно-производственной работе. С 1992г. по 2002 г. работала 

директором Профессионального лицея – 133. За добросовестный труд 

награждена значком «Отличник профтехобразования РБ», имеет звание 

«Заслуженный работник народного образования РБ».  

На сегодняшний день филиал колледжа располагается в 

четырехэтажном корпусе с кабинетами общеобразовательного цикла, 

специальной профессиональной подготовки и лабораториями. В филиале 

колледжа обучают следующим профессиям:  повар – кондитер, продавец, 

контролер - кассир продовольственных и непродовольственных товаров. 

За 47 лет сложилось крепкое ядро педколлектива, в котором понимают, 

что главная задача педагога, мастера – научить учащихся любить жизнь, 

окружающий мир, всех людей, начиная с себя, а также создавать все 

необходимые условия для свободного вхождения учащихся в мир 

профессий.   

Рынок труда требует высококвалифицированных специалистов, 

умеющих быстро реагировать на изменения в производстве, самостоятельно 

принимать решения и нести ответственность. В колледже есть все условия 

для полноценной учебы и всестороннего развития личности. 

Ежегодно коллектив колледжа распахивает двери для всех желающих 

приобрести профессию или повысить свою квалификацию. Наши профессии 

есть и будут, потому-то они нужны, без них нельзя!  



«Пока в стране что-то производится – это должен кто-то продавать».  

«Пока земля родит урожай, кто-то должен кормить людей».  

Это делают наши повара, кондитеры, продавцы! 

В 2016 году колледжу исполнилось 45 лет. За эти годы педагогическим 

коллективом было подготовлено более 9-10 тысяч специалистов.  

Пожалуй, не найдется ни одной торговой точки в городе, где бы ни 

работали наши выпускники.  

Руководители, специалисты многих торговых предприятий – это 

выпускники колледжа индустрии питания и сервиса (ПЛ – 133). 

Выпускники нашего колледжа, в зависимости от уровня 

профессионального образования, умеют не только реализовывать 

продукцию, оказывать услуги, но и организовывать собственное малое 

предприятие и сбыт на рынке товаров и услуг. При необходимости 

совмещать управленческие и исполнительские функции. 

В 2015 году ПЛ- 133 переименован в филиал Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Уфимский 

колледж индустрии питания и сервиса. 


