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1. Общие сведения об образовательном учреждении 
 

Наименование: Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургский 

торгово-экономический техникум» 

Дата создания образовательного учреждения: 1924 год 

Юридический адрес: 620142 Екатеринбург, ул. Большакова, 65 

Фактический адрес: 620142 Екатеринбург, ул. Большакова, 65. 

Учредитель: Свердловская  область 

Устав: утверждён постановление правительства  Свердловской области от 

16.08.2016 № 571-ПП 

Директор: Протасов Владимир Васильевич 

Контактная информация: 

620142 Екатеринбург, ул. Большакова, 65 

Телефон/Факс: (343) 257 55 00 

Аккредитация: Свидетельство о государственной аккредитации рег.№ 

8432 от 19 июня 2015 г. Серия 66А04 № 0000176.  

Лицензия: бессрочная, на право ведения образовательной деятельности, 

рег № 16025 от 14 мая 2012 г.  Серия 66Л01 № 0003902 



Цель деятельности образовательного учреждения 

Создание правовых, экономических, организационных, методических, 

научных условий для обеспечения функционирования и развития 

образовательного учреждения в интересах личности, общества, 

государства, региона, повышения его социальной результативности.  

 

Задачи: 

1. Приведение профессиональных образовательных программ в 

соответствие с запросами личности, потребностям рынка труда. 

Перспективами развития экономики, социальной сферы региона 

2. Качественное обновление структуры подготовки с учетом перехода 

на федеральные государственные образовательные стандарты, 

опережающие образование, обеспечивающие развитие личностно-

профессионального потенциала специалистов в их мобильности 

3. Совершенствование воспитательного процесса, создание условий для 

гармоничного развития личности и реализации ее творческой 

активности 

 

Направления деятельности: 

 Развитие гибкости, вариативности, открытости профессиональных 

образовательных программ, профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации в системе многоуровневой подготовки 

специалистов 

 Обеспечение преемственности среднего профессионального 

образования с другими уровнями образования 

 Расширение интеллектуальности образования, его гуманизация 

 Развитие информатизации образования 

 Развития форм обучения (очной, заочной) и их гибкого сочетания в 

образовательном процессе, развитие дистанционного образования 

 Расширение самостоятельности учебного заведения в формировании 

содержания образования 

 Поддержка и развитие профессиональных инновационных 

образовательных программ и технологий 

 Развитие исследовательской  работы, творческой деятельности 

преподавателей и студентов 

 Развитие воспитательной среды, обеспечение вариативности 

воспитательных систем 

 Расширение спектра дополнительных образовательных услуг 

2. Цель и задачи деятельности образовательного учреждения 



3. Кадровое обеспечение учебного процесса 

 
На 2015-2016 учебный год. укомплектованность педагогическими 

кадрами составила 100%. 

Характеристика преподавательского состава ЕТЭТ  

  Штатные 

преподавате-

ли 

Внутренние 

совместители 

Внешние 
 совместите-

ли 

1. Общая численность педагогиче-

ского состава 
 

58 11 10 

2. Численность педагогического соста-

ва, имеющего высшее образование 
 

50 11 10 

3. Численность педагогического соста-

ва, имеющего среднее  профессио-

нальное образование 
 

8 0 0 

4. Численность педагогического состава  

      

4.1  с высшей квалификационной кате-

горий 
 

23 9 1 

4.2 с первой  квалификационной кате-

горий 
 

22 2 2 

4.3 с соответствием занимаемой долж-

ности 
 

4 0 0 

5. Численность педагогического соста-

ва, имеющего ученую степень и/или 

звание 
 

7 1 0 

6. Численность мастеров производственного обучения - 5 
  

Преподаватели техникума входят в состав: 

 Городской координационного совета по качеству профессионального 

образования 

 Городского Совета по качеству при Администрации города Екатеринбурга 

 Некоммерческого партнерства «Товароведов-менеджеров» 

 Аттестационной комиссии Министерства торговли, питания и услуг 

Свердловской области  

 Образовательной секции координационного совета по туризму 



В 2015-16 уч.году методическая работа была направлена разработку 

системы мониторинга качества образования в ГАПОУ СО «ЕТЭТ», а так 

же актуализацию учебно-методической документации и учебно-

методического сопровождения реализации ФГОС 3+ с учетом 

международных стандартов World Skills 

За прошедший учебный год была актуализирована документация по 

всем специальностям, а по специальности 19.02.10 «Технология 

продукции общественного питания» провели сопряжение с 

профессиональным стандартом «Повар» и со стандартами World Skills. 

Активная работа прошла по разработке системы мониторинга 

образовательных достижений студентов, в основу которой была заложена 

методика определения структуры мотивации Г.П.Карповой и методика 

определения сформированности ключевых компетенций Э.Э.Сыманюк и 

А.М. Павловой.  

Методика проведения и обработка результатов данного мониторинга 

проводится с использованием Интернет-технологии, что облегчает работу 

всего педагогического коллектива. 

Ежегодно большое внимание уделяется повышению квалификации 

преподавателей: 

Успешно прошли аттестацию и подтвердили  высшую  

квалификационную категорию 24 преподавателя и первую категорию – 12 

человек.  

Всего за 2015-16 уч.год  50 преподавателей повысили свою 

квалификацию по 63 программам, из них в разряде 72 часа и выше 5 

человек. Стажировку прошли 5 преподавателей профессионального цикла 

и мастеров производственного обучения.  

В течение учебного года в Школе педагогического мастерства 

прошли обучение и повысили свою квалификацию 28 преподавателей. 

Содержание занятий основывалось как на современных теоретических 

концепциях в области образования и педагогики в целом, так и  на 

передовом опыте преподавателей техникума. По результатам обучения ряд 

преподавателей получили сертификаты о прохождении  кратковременных 

курсов повышения квалификации.  

Преподаватели приняли участие в мастер-классах, круглых столах, 

форумах, и научно-практических конференциях, олимпиадах и конкурсах 

различных уровней. 

Преподаватели техникума организовали и провели 8 мероприятий 

городского и областного уровней, 3 из них в дистанционной форме. 

В текущем учебном году традиционно велась работа по привлечению 

студентов к участию в научно-практических конференциях, конкурсах и 

олимпиадах различного уровня, чему свидетельствуют многочисленные 

победы в международных, всероссийских, областных, городских 

конкурсах. 



 Учебный корпус по адресу: ул. 

Большакова, 65 (литер А.А1, А3) 

 Учебный корпус по адресу: ул. 

Большакова, 65 (литер А2) 

(соединен с      1 корпусом 

переходной галереей). 

 Общежитие коридорного типа по 

адресу: ул. Мичурина, 201. 

 Склад по адресу: ул. Большакова, 65  

 

 

Семь компьютерных классов 

 лицензионное компьютерное обеспечение 

 автоматизированные системы управления: 

Shеlter, R-keeper, Gestori, Store House, 

 1С-бухгалтерия, Гарант 

 

 

Кабинеты иностранных языков 

 телевизоры 

 видеомагнитофоны  

 DVD-плееры 

 мультимедийные комплекты (проектор, 

экран, ноутбук) 

 

 

Кабинет химии 

 столы приборные – 12 шт.,  

 2 шкафа вытяжных,  

 2 стол-мойки,  

 2 шкафа лабораторных трёхсекционных,  

 табуреты – 35 шт  

4. Условия организации образовательного процесса 

4.1. Здания 

4.2 Учебные кабинеты, площадки для проведения практических 

занятий и внеучебных мероприятий 

51 учебная аудитория общей площадью 2584,7 кв.м. 



 

Учебная бухгалтерия 

 15 персональных компьютеров,  

 1 ноутбук, экран, проектор 

 принтер,  

 программа «Арча»,  

 1С Бухгалтерия  

 

 

Кабинет торгового оборудования 

 6 шт. весов,  

 19 кассовых аппаратов,  

 расширитель штрих-кодов,  

 сканер контактный  

 

Кабинет «Барное дело» 

 оформлен под  кафе-бар на 30 посадочных 

мест 

 аппарат для приготовления горячего 

шоколада,  

 блендер, кофемашина «ТЕМА», 

кофемолка, льдогенератор «STARFOOD» 

 Барная стойка 

 

Кабинет «Организации обслуживания» 

 современная необходимая посуда,  

 кофемашина «7mpressa»,  

 мармиты - 2 шт.,  

 холодильник «Стинол»,  

 разнообразный инвентарь для обучения  

 Барная стойка 

 Проектор, экран, ноутбук 

 

Два учебных гостиничных номера: 

 оборудованная спальня 

 оборудованная гостиная 

 оборудованный санузел 

 инвентарь для уборочных работ 
 



 

 

Кулинарная лаборатория 

  блендеры – 4 шт.,  

 весы – 5 шт.,  

 лампа для карамели,  

 мясорубка «Мулинекс» - 4 шт.,  

 пароварка «Браун»,  

 тестомес «Basiro» - 2 шт. 

 пароконвектомат «Рациональ»,  

 печь конвекционная,  

 посудомоечная машина «Bosch»,  

 3 холодильника,  

 1 холодный шкаф,  

 шкаф растоечный «XL-505»,  

 вентиляционная система,  

 зонт вытяжной 

 

 

 

Мастер-класс 

 плита двухкомфорочная инфракрасная,  

 плита двухкомфорочная,  

 поверхность жарочная,  

 шкаф холодный среднетемпературный,  

 процессор кухонный,  

 стол рабочий – 2 шт.,  

 мультимедиа,  

 телевизор,  

 4 подиума,  

 пароконвектомат SCC,  

 современная посуда,  

 Варио центр VCC,  

 подставка стандартная.  



 

Учебное кафе «Сказы» 

 Два зала для обслуживания посетителей  

 Зал для сменных экспозиций и выставок 

 

Международный тренинговый центр кулинарного мастерства (25 посадочных 

мест, 20 рабочих мест) 

 плита двухкомфорочная инфракрасная,  

 Пароконвектоматы SelfCookingCenter whiteffciency (тип 61, 101) 

 Универсальный варочно-жарочный аппарат VarioCookingCenter whiteffciency 

 Аппарат шоковой заморозки IRINOX 

 Холодильник Zanussi 

 Производственные столы, оснащенные индукционными плитами (8 шт.) и 

раковинами 

 Вспомогательное оборудование 

 Аксессуары  



 

 

Столовая и буфет 

  Столовая, площадь - 981 кв. м., Имеются 

производственные цеха: овощной, 

мясной, кондитерский, горячий, готовой 

продукции, а также складские, 

подсобные  помещения и места общего 

пользования.  Число посадочных мест - 

140. 

 Буфет: площадь 55,9 кв.м. Посадочных 

мест—25 

 

 

 

Общежитие 

 Общежитие коридорного типа, общая 

площадь 4243,9 кв. м.,  

 148 жилых комнат общей площадью 

2734,5 кв. м.  

 В общежитии созданы благоприятные 

условия для проживания студентов, их 

отдыха и подготовки к учебным 

занятиям  

 
 

Библиотека  

 Общая площадь 157 кв. м.  

 книгохранилище,  

 зал абонемента, читальный зал,  

 два компьютера, принтер, 

копировальный аппарат, кондиционер.  

Фонд  библиотеки, всего экз. 44261 

 из них:   

 учебная литература 38508 

 художественная литература  4850 

 электронные учебники и учебные пособия 117 

 приобретено за  учебный год 5 

Учебная литература, удовлетворяющая лицензионным требованиям, 

экз. 
38508  



 

Турклуб «Урал-ТЭТ» 

 

Здесь планируются новые увлекательные 

походы, происходит подготовка к 

соревнованиям и готовятся отчеты о тех 

путешествиях, в которых побывали наши 

ребята.  

  

 

Музей ЕТЭТ 

 

Здесь  проводятся экскурсии по истории ЕТЭТ 

и  торгового дела, хранится память о 

неординарных людях, работавших в техникуме.  

 

Кабинет Студсовета и молодежной 

организации 

 

Здесь  рождаются новые творческие идеи, 

происходит подготовка к различным 

мероприятиям, ну и, конечно, организуются 

официальные заседания студенческого совета 

 

 
 

Актовый зал 

 рассчитан на 226 мест  

 микшерный пульт 

 микрофоны 

 звукоусилительная аппаратура 

 
 

Спортивные залы 

 1 спортивный зал,  

 1 спортивно-оздоровительный комплекс 

(тренажёрный зал, тир, теннисный зал, 

лыжная база),  

 1 шейпинг-зал  



В 2015 году  в техникуме открылся новый музей - “Детство живет 

здесь”, посвященный детям советской эпохи. 



№ Наименование  

программного обеспечения 

Характеристика Использование 

1  Модуль сбора данных Информационная база по сбору данных Приемная ди-

ректора 

2 ПО «КиберДиплом» Подготовка приложений к дипломам 

выпускников 

Учебный отдел 

3 Гарант Справочно – правовая программа Бухгалтерия, 

приемная дирек-

тора 

 4 1С:Предприятие.7.7 
1С:Предприятие 8.1 

  

Сетевая версия с конфигурациями: 
1С:Бухгалтерия 
1С: Управление торговлей и склад 
1С: Зарплата и управление персоналом 
1С: Rarus-Общепит 

Бухгалтерия и 

учебные аудито-

рии 

 5 Windows XP, 2003, Vista< 

Seven, 2008, Ubuntu 

Операционные системы 

 6 WINRar и 7Zip Архиваторы (для сжатия информационных  файлов и разар-

хивирования) 

 7 AVG AntivirusFree 11 Программы-антивирусы для обнаружения и обезврежива-

ния вирусов 

 8 ABBYY FineReader 7.0 Сканирование, распознавание текстов 

 9 AdobeAcrobat 9, X Работа с файлами в формате *.pdf 

 10 AdobePhotoShop CS4 Многоцелевой графический редактор 

 11 InternetExplorer 9, Chrome Интернет 

 12 Stamina Обучающие программы по ПК 

 13 MicrosoftOffice, 
OpenOffice 

Пакеты офисного ПО 

 14 Stek Средства тестирования студентов 

 15 R-Keeper Автоматизация ресторанов, кафе, баров 

 16 Shelter Автоматизации гостиничного хозяйства 

 17 StoreHouse Автоматизация предприятий питания 

 18 Gestory, Кристалл Торговые системы 

19 Арча Учет доходов физических лиц 

4.3. Программно-информационное обеспечение образовательного 

процесса 



№ Наименование, дисциплина Использование 

1.   Автоматизированные информационные системы АСОИУ 

2.   Архитектура ЭВМ и вычислительных систем АСОИУ, 
ПО ВТ и АС, Прикладная информатика 

3.   Базы данных АСОИУ, 
ПО ВТ и АС, Прикладная информатика 

4.   Информационная безопасность АСОИУ, 
ПО ВТ и АС, Прикладная информатика 

5.   Бухгалтерский учет Все специальности техникума, кроме Эко-

номика и бухгалтерский учет 

6.   Делопроизводство Все специальности техникума 

7.   Дискретная математика АСОИУ, 
ПО ВТ и АС, Прикладная информатика 

8.   Иностранный язык (английский) Все специальности техникума 

9.   Иностранный язык (немецкий) Все специальности техникума 

10.   Информатика Все специальности техникума 

11.   Информационные технологии АСОИУ, 
ПО ВТ и АС 

12.   Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Экономика и бухгалтерский учет 

13.   Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Коммерция, Менеджмент, Товароведение 

14.   Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Организация обслуживания в предприятиях 

питания, Технология продукции обще-

ственного питания 

15.   Компьютерные сети АСОИУ, 
ПО ВТ и АС, Прикладная информатика 

16.   Конфликтология Все специальности техникума 

17.   Культурология Все специальности техникума 

18.   Логистика Все специальности техникума 

19.   Маркетинг Все специальности техникума 

20.   Математика Все специальности техникума, кроме 

АСОИУ, 
ПО ВТ и АС, Прикладная информатика 

21.   Менеджмент Все специальности техникума 

23.   Налоги и налогообложение Все специальности техникума, кроме 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

24.   Основы алгоритмизации и программирования АСОИУ, 
ПО ВТ и АС, Прикладная информатика 

25.   Основы банковского дела Экономика и бухгалтерский учет 

27.   Основы права Все специальности техникума 

28.   Разработка и эксплуатация удаленных баз данных ПО ВТ и АС 

29.   Русский язык и культура речи Все специальности техникума 

30.   Статистика Все специальности техникума 

31.   Техническое оснащении отрасли АСОИУ, 
ПО ВТ и АС, Прикладная информатика 

32.   Технология разработки программных продуктов ПО ВТ и АС 

33.   Товароведение АСОИУ, 
ПО ВТ и АС, Прикладная информатика 

34.   Философия Все специальности техникума 

35.   Экология Все специальности техникума 

36.   Экономическая теория Все специальности техникума 

4.4. Электронные учебные пособия по дисциплинам 



В техникуме созданы условия, обеспечивающие доступ обучающихся к информаци-

онным системам и информационно-коммуникационным сетям: 

 Имеется единая вычислительная сеть. Количество локальных сетей в техникуме-3. 

Количество терминалов, с которых имеется доступ в Internet – 70.  

 Общее количество единиц вычислительной техники (компьютеров) –202, из них 

используется в учебном процессе/стационарно установлены в информационных 

кабинетах с выходом в сеть Internet - 133/102.  

 Количество единиц IBM PC-совместимых компьютеров пригодных для тестирова-

ния обучающихся в режиме off-line – 64, on-line-32. 

 Работает информационно-методический кабинет для преподавателей и студентов, 

оснащенный  4 ПК, подключенными к сети Интернет, МФУ, цветным принтером и  

5 ноутбуками. 

  Наименование оборудования Количество 

1 Мультимедийный  комплект (экран, проектор) 16 

2 Ноутбук 12 

3 Персональный компьютер 202 

4 Сервер 7 

5 Принтер 28 

6 МФУ 23 

7 Телевизор 24 

8 Видеокамеры 4 

9 Видеомагнитофон 4 

4.5. Технические средства обучения 



5. Особенности образовательного процесса 

5.1. Контингент обучающихся 

Специальность/профессия 

Контингент студентов 

дневной формы  

обучения 

Контингент студентов   

заочной формы обучения 

бюд-

жетное 

финан-

сирова

ние 

вне-

бюдж

етное 

фи-

нанси

рован

ие 

всего 

бюд-

жетное 

финан-

сирова

ние 

вне-

бюдже

тное 

финан-

сирова

ние 

всего 

38.02.04  «Коммерция» 

 
49 34 83  24 59 83 

38.02.01 "Экономика и бухгалтерский 

учет" 
74 24 98 - 5 5 

43.02.11 "Гостиничный сервис" 

 
24 3 27 - - - 

080501 "Менеджмент"  - - - - 30 30 

38.02.05  «Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров» 
26 1 27 44 17 61 

43.02.01 "Организация обслуживания в 

общественном питании" 
58 2 60 - - - 

19.02.10  "Технология продукции обще-

ственного питания" 
259 99 358 56 99 155 

19.02.10  "Технология продукции обще-

ственного питания" З/О ГОС  
- - - - 35 35 

19.01.17 «Повар, кондитер» 49 - 49 - - - 

38.01.02 «Продавец, контролер-кассир» 19 0 19 - - - 

ВСЕГО 558 163 721 124 245 369 



Специальность 

Выпускники дневной 

формы обучения 

Выпускники заоч-

ной формы обуче-

ния 

Выпускники по 

всем формам обу-

чения 

бюд-

жетн

ое 

фи-

нанс

иров

ание 

вне-

бюд

жетн

ое 

фи-

нанс

иров

ание 

всего 

бюд-

жетное 

финан-

сирова

ние 

вне-

бюд

жетн

ое 

фи-

нанс

иров

ание 

всего 

бюд-

жетн

ое 

фи-

нанс

иров

ание 

вне-

бюд

жетн

ое 

фи-

нанс

иров

ание 

всего 

38.02.01 "Экономика 

и бухгалтерский 

учет" 

46 5 51 - 7 7 46 12 58 

38.02.04 

"Коммерция" 
21 5 26 9 2  11 30 7 37 

38.02.05 

«Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских то-

варов» 

19 0 19 13 - 13 32 0 32 

080501 

"Менеджмент" 
16 10 26  - -  - 16 10 26 

43.02.11 

"Гостиничный сер-

вис" 

0 0 0  - -  - 0 0 0 

43.02.01 

"Организация обслу-

живания в обще-

ственном питании" 

12 0 12 -  - -  - -  -  

09.02.05 Прикладная 

информатика 
19 0 19 -  - - 19 0 19 

19.02.10 "Технология 

продукции обще-

ственного питания" 

ФГОС 

70 15 85 9 10 19 79 25 104 

19.02.10  "Технология 

продукции обще-

ственного питания" 

ГОС 

- - - 0 18 18 0 18 18 

ВСЕГО 203 50 253 31 37 68 222 72 294 

5.2. Выпуск специалистов 



5.3. Основные образовательные программы.  

 

В 2015-2016 учебном году в «Екатеринбургском торгово-экономическом 

техникуме» проходило обучение по следующим основным образовательным 

программам СПО по следующим специальностям/профессиям и формам 

обучения: 

Специальность/профессия Сроки обучения Квалификация 

Очная форма обучения 

19.02.10 "Технология продук-

ции общественного питания"  

На базе 9 классов – 3 года 10 месяцев Техник-технолог 

На базе 11 классов – 2 года 10 месяцев  

38.02.01 "Экономика и бухгал-

терский учет"  

На базе 9 классов – 2 года 10 месяцев Бухгалтер 

На базе 11 классов – 1 год 10 месяцев 

38.02.05 «Товароведение и 

экспертиза качества потреби-

тельских товаров»  

На базе 11 классов – 1 год 10 месяцев Товаровед-эксперт 

09.02.05 Прикладная информа-

тика  

На базе 9 классов – 3 года 10 месяцев Техник-программист 

43.02.11 "Гостиничный сер-

вис"  

На базе 11 классов – 1 год 10 месяцев Менеджер 

На базе 9 классов—2 года 10 месяцев 

43.02.01 "Организация обслу-

живания в общественном пи-

тании"  

На базе 9 классов -  3 года 10 месяцев Менеджер 

На базе 11 классов - 2 года 10 месяцев 

38.02.04 "Коммерция" (по от-

раслям) 

На базе 9 классов – 2 года 10 месяцев  Менеджер  

19.01.17 «Повар, кондитер»  На базе 9 классов – 2 года 5 месяцев Повар 

Кондитер    
На базе 11 классов – 10 месяцев 

38.01.02 «Продавец, контролер

-кассир»  

На базе 9 классов – 2 года 5 месяцев Продавец., 

Контролер-кассир 

Заочная форма обучения 

19.02.10 "Технология продук-

ции общественного питания"  

На базе 9 классов – 4 года 10 месяцев Техник-технолог 

На базе 11 классов – 3 года 10 месяцев 

38.02.01 "Экономика и бухгал-

терский учет"  

На базе 11 классов – 2 года 10 месяцев Бухгалтер 

38.02.05 «Товароведение и 

экспертиза качества потреби-

тельских товаров»  

На базе 11 классов – 2 года 10 месяцев Товаровед-эксперт 

38.02.04 "Коммерция" (по от-

раслям) 

На базе 9 классов – 3 года 10 месяцев  Менеджер  

На базе 11 классов – 2 года 10 месяцев 



5.4. Стоимость обучения по основным образовательным программам 

 

Обучение по основным образовательным программам осуществляется в 

техникуме как на бюджетной, так и на платной основе.  

 

Стоимость образовательных услуг для групп нового набора 2015 года 

Специальность Базовое  

образование 

Стоимость обучения 

Очная форма обучения 

19.02.10 "Технология продукции 

общественного питания"  

9 классов 39 000 руб./год  

38.02.01 "Экономика и бухгалтер-

ский учет"  
9 классов  37 250 руб./год 

 

38.02.04 "Коммерция" (по отрас-

лям) 

9 классов  37 250 руб./год 

Заочная форма обучения 

19.02.10 "Технология продукции 

общественного питания"  

9 классов  26 580 руб./год 

11 классов  28 400 руб./год 

100801 
Товароведение и экспертиза каче-

ства  

потребительских товаров 

11 классов  26 580 руб./год 

38.02.04 "Коммерция" (по отрас-

лям) 

9 классов  26 580 руб./год 

11 классов 

5.5. Форма и содержание вступительных испытаний. 

Прием граждан в техникум для получения среднего профессионального 

образования по очной и заочной форме обучения осуществляется на 

общедоступной основе (без экзаменов).  



5.8. Организация производственной практики 

Практика является обязательным разделом программ подготовки 

специалистов среднего звена и программ подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих) СПО. Организация практики регламентируется 

локальным актом техникума - «Положением об учебной и производственной 

практике студентов  ГАПОУ СО «ЕТЭТ»». 

Учебным планом предусмотрены следующие виды практики: 

учебная практика: проводится  как на базе «ЕТЭТ» (в столовой 

техникума, учебной бухгалтерии), так и на предприятиях; 

производственная практика: проводится на предприятиях и включает в 

себя практику по профилю специальности и практику преддипломную.  

За практику выставляется оценка, наличие которой учитывается при 

допуске к экзамену по профессиональному модулю.  

В техникуме сложился пул социальных партнеров, которые 

предоставляют студентам возможность прохождения практики.  

С нашими партнерами заключены договоры о сотрудничестве. В 

настоящее время взаимоотношения техникума и предприятий строятся на 

принципах социального партнерства. Предприятия принимают участие в 

разработке рабочих программ обучения, в проведении аттестации студентов на 

присвоение рабочей профессии,   в работе государственных аттестационных 

комиссий, назначении именных стипендий, ярмарке вакансий и открытых 

мероприятиях техникума. 

С 2006 года в техникуме работает летний  отряд «Торговля». Работа 

проходит в течение двух летних месяцев с 1 июля по 31 августа в лучших 

магазинах торговой сети супермаркет «Кировский». По итогам работы летнего 

отряда многие студенты награждаются Почетными грамотами предприятия и 

именными стипендиями И.И.Ковпака. 



По результатам сотрудничества с предприятиями торговли, сервиса  и 

общественного питания города можно отметить, что  в этой сфере работает 

большое количество  выпускников техникума. Руководители предприятий   

высоко оценивают профессиональные качества молодых специалистов.   

Более 65% выпускников после окончания техникума трудоустраиваются, 

в том числе – по выбранной специальности или профессии.   

Главные социальные партнеры техникума:  

 - Торговая сеть ООО «Лев» (супермаркет «Кировский»). Магазины 

торговой сети «Кировский» являются учебно-производственной базой 

техникума с 23 октября 1987 г. Значительная часть сотрудников, занимающих в 

компании как линейные, так и руководящие должности, обучались в ЕТЭТ. 

- Торговая сеть  «Елисей».  Компания «Елисей» сотрудничает с ГАПОУ 

СО «ЕТЭТ» в области подготовки профессиональных кадров для сферы 

потребительского рынка более 10 лет. Руководители и специалисты торговой 

сети «Елисей» являются председателями комиссий итоговой государственной 

аттестации студентов. Выпускники техникума успешно работают в торговой 

сети «Елисей».  

- Группа компаний «Дикси» (включает направления оптовых продаж 

(ЗАО «Компания «Юнилэнд») и розничных продаж (торговые сети форматы 

дискаунтеры «Дикси», гипермаркеты «Мегамарт», супермаркеты 

«Минимарт»).  

- Торговая сеть обувных магазинов «Робек» ИП Ганиенко Н.В. и ИП 

Заостровских М.А.  

- Некоммерческое партнерство «Общество товароведов – менеджеров 

Екатеринбурга». Президент – Васькова Ольга Ивановна.  

- ООО «Арча сервис» информационно-технический центр - программы 

бухгалтеру малого и среднего бизнеса,  

- управляющая компания USTA – первая компания на Урале, которая 

специализируется на профессиональном управлении  гостиничными 

комплексами, загородными объектами размещения и ресторанами. На 

сегодняшний день под управлением USTA находится 6 гостиниц, 

расположенных в центре Екатеринбурга, 10 конференц-залов, 7 ресторанов и 

загородный отель «Гринвальд».; 

- Международные сетевые отели – «Novotel», «Ramada», «Hyatt», «Park 

Inn», «Angelo»; 

- ООО «Рестаменеджмент» - лидирующая ресторанная компания 

Уральского региона. В ее состав входят рестораны и бары, в том числе и класса 

люкс: «Троекуровъ», «Креп де Шин», «Пан Сметан», «Рози Джейн», «Ретс 

Келлер», «Джеймс», «Стейк Хаус», «Бельмесы», «Фабрика-кухня», «Паштет» 

и пр. 

- столовая    при  ОГУ «Управление административными зданиями 

Губернатора Свердловской области и Законодательного собрания  

Свердловской области». В данном предприятии организуется питание для 

сотрудников Резиденции Губернатора Свердловской области, а также 

проводятся все протокольные мероприятия и банкеты. 



6. Воспитательная, внеучебная деятельность 

6.1. Социальная защита обучающихся 

В Екатеринбургском торгово-экономическом техникуме ведется 

систематическая работа по социальной защите и адаптации таких категорий 

студентов как дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

инвалиды.  

Всем детям-сиротам производятся ежемесячные выплаты социальной 

стипендии в сумме полуторного размера базовой стипендии, выдается ежегодное 

пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, 

производится ежегодное обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем. При 

достижении совершеннолетия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей,  выплачивается денежная компенсация на обеспечение питанием. 

При  выпуске выплачивается единовременное пособие, производится 

денежная компенсация на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и 

оборудования. Согласно внесенным изменениям (Принят Государственной Думой 

2.12.2009г., одобрен Советом Федерации 16.12.2009г.) в ФЗ-159 «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» за проживание в общежитии оплата не 

взимается. 

Большинство из студентов данной категории вовлечены в активную  

внеклассную деятельность.  

6.2. Работа по социальной адаптации и развитию студенческого 

самоуправления. 

Содержание работы в данном направлении включает в себя: формирование 

опыта поведения в жизненных различных ситуациях, моделирование различных 

ситуаций с целью приобретения жизненного опыта и опыта трудоустройства, 

развитие сети профессионального консультирования с целью подготовки 

студентов к принятию адекватных решений в условиях конкуренции и перемен 

на рынке труда.  

 Работа по социальной адаптации студентов реализовалась через такие 

традиционные мероприятия, как: 

 организация общественно-полезного труда; 

 освещение работы по социальной адаптации студентов в газете «Мир ЕТЭТ»; 

 проведение классных часов по Уставу техникума; 

 пополнение базы данных по выпускникам техникума и его социальным 

партнерам; 

 проведение мониторинга профессиональной деятельности выпускников; 

 оказание практической помощи выпускникам в трудоустройстве; 

 разработка и реализация плана по размещению рекламных материалов; 

 проведение ярмарок вакансий с приглашением представителей предприятий 

питания и торговли. 

 создание системы кураторства. 



В Екатеринбургском торгово-экономическом техникуме созданы условия 

для развития студенческого самоуправления, прежде всего - благодаря 

деятельности Студенческого совета. В течение года в рамках работы 

Студенческого совета была организована работа по проекту «Лучшая 

студенческая группа»,  ребята принимали участие в организации 

внутретехникумовских мероприятий, встречах с администрацией ЕТЭТ, а также 

представляли учебное заведение в различных в региональных, городских, 

районных  выставках, форумах, семинарах, конкурсах. Студсовет активно 

сотрудничал и с Сектором по молодежной политике Ленинского района.  

6.3. Гражданско-патриотическое воспитание 

В течение года гражданско-патриотическое воспитание студентов 

проходило на основе таких мероприятий, как: 

 Интерактивная игра «Угадай Екатеринбург» для групп нового набора  

 Выборы молодёжного парламента 

 Добровольческая акция «10 000 добрых дел в один день» в рамках Дней 

милосердия 

 Проведение круглых столов на темы  «Инновационные формы и методы 

работы с молодёжью по профилактике религиозного экстремизма и 

терроризма», «Молодёжный экстремизм: современное состояние и методы 

противостояния», 15 декабря, «Скажем экстремизму «нет!» «Терроризм не 

имеет национальности» 

 Экологическая акция «Я здесь живу и потому за все в ответе», в рамках 

сотрудничества с сектором по молодежной политике Ленинского района 

 Уроки семьи и семейных ценностей 

 Акция 10 тысяч добрых дел (Поздравление воспитанников детского дома 

«Каравелла» с Новым годом, активное взаимодействие волонтёрского 

отряда «Забота» с СРОО «Солнечные дети»)  



Отдельно нужно отметить мероприятия, посвященные истории Великой 

Отечественной войны и празднованию Дня победы.  

В техникуме был организован конкурс тематических газет, 

посвященный 9 мая, проведены уроки мужества на темы «Великой Победе 

посвящается», творческий конкурс на тему «Никто не забыт, ничто не 

забыто»  

Традиционной для техникума является и торжественная встреча 

ветеранов техникума в честь празднования 9 мая.  Студенты техникума 

подготовили для ветеранов театрализованный концерт «Мы помним, мы 

любим!» и памятные подарки.   

Среди прочих мероприятий военно-патриотической направленности 

можно отметить интерактивную игру «История ВОВ: памятные места 

г.Екатеринбурга», участи студентов техникума в спортивных мероприятиях 

(легкоатлетическая эстафета «Весна победы»), региональном фестивале-

конкурсе военно-патриотической песни «Ветер Победы» (Екатеринбургский 

машиностроительный колледж РГППУ)  

Студенты и преподаватели техникума приняли участие в 

общероссийских акциях «Свеча памяти» и «Бессмертный полк». 

 



6.4. Эстетическое воспитание и организация досуга 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы в техникуме 

является эстетическое воспитание и организация досуга. В 2015-2016 учебном 

году календарь внеклассных мероприятий в ЕТЭТ был традиционно 

насыщенным и ярким: 

 Праздник «Посвящение в студенты» 

 Празднование Масленицы на Уктусе (для участников проект «Лучшая 

студенческая группа») 

 1 городская квсет-игра «Угадай Екатеринбург» 

 Неделя туризма 

 Конкурсы «Мистер ЕТЭТ» и «Мисс ЕТЭТ» 

 Фестиваль «Арбат ЕТЭТ» 

 Филармонические лектории 

 Экскурсии в музеи Екатеринбурга 

 Торжественный директорский прием 

Студенты ЕТЭТ могли совершенствовать свои способности, посещая 

студии пения и танца, публикуя свои статьи в газете «Мир ЕТЭТ», помогая в 

организации кулинарных мастер-классов для малышей. 

Отдельно следует отметить воспитательную работу в общежитии, которая  

включает в себя организацию культурно-массовых мероприятий (посвящение в 

первокурсники, празднование Нового года и проч.), привлечение студентов к 

оформлению стенгазет. 



IV Региональный Фестиваль 

«Мастерство, творчество, поиск 

молодых в кулинарном искусстве» 

2015 

 

3 место в номинации “Кулинарное 

искусство» Гикаева Евгения, Краузе 

Кристина 

IV Региональный Фестиваль 

«Мастерство, творчество, поиск 

молодых в кулинарном искусстве» 

2015 

 

3 место в номинации  “Лучший сервис” и 

«Уральская кухня глазами 

профессионала»  

Лисевич Анастасия 

Гипермаркет АШАН акция «Сладких 

дел мастера» (2015) 

 

1место  

Горева Мария, Горбунова Вера, 

Баженова Ульяна  

 

 

Губернаторский стипендиат,  

студентка группы 3Бт-9 

 

Кукунова Светлана 

 

 

6.6. Результаты участия студентов ЕТЭТ  в конкурсах, олимпиадах,  

фестивалях, спортивных соревнованиях 

Конкурсы и олимпиады профессионального мастерства 



V региональная студенческая 

олимпиада по английскому языку 

(2015) 

 

2 место   

Команда ЕТЭТ 

Областная олимпиада 

профессионального мастерства по 

образовательной 

программе  «Коммерция», (2016)  

 

1место  

Команда ЕТЭТ 

Областная олимпиада 

профессионального мастерства по 

специальности «Технология 

продукции общественного 

питания» (2016) 

 

3 место Бутузова Наталья 

Губернаторский стипендиат, 

студентка группы 31 (2015) 

 

Стипендиат: 

Климова Дарья 

 



Региональный чемпионат 

WorldskillsRussia  

 

1 место  в компетенции «Поварское дело»: 

Горбунова Вера 

 

Региональный чемпионат 

WorldskillsRussia в компетенции 

«Ресторанный сервис» (2016) 

 

1место  

Шушарина Евгения 

 

Областной этап олимпиады 

профессионального мастерства по 

специальности «Гостиничный 

сервис» (2016) 

 

1 место: Твердова Дарья 

3 место: Крамаренко Надежда 

Региональный чемпионат 

WorldskillsRussia  

 

1 место  в компетенции «Кондитерское 

дело»: 

Краузе Кристина 

 



Областная олимпиада профессионального 

мастерства по специальности «Экономика 

и бухгалтерский учет» (2016) 

 

2 место  и номинация «Лучшее решение 

аналитических задач»: 

Кукунова Светлана 

 

Областной молодёжный конкурс по 

кулинарии и сервису    

 

Золотой призер в номинации «АРТ-

класс»: 

Краузе Кристина 

Областного молодежного конкурса по 

кулинарии и сервису    

 

Золотые призеры в номинации «Сервис-

класс»:  

Злобина Екатерина, Анастасия Лисевич 

 



Спортивные достижения 

Первенство  города по легкой атлетике среди 

СУЗов 

 

3 место. Состав команды:  

Родионова Мария, Налимова Полина, Гарифьянова 

Ксения, Халимуллина Александра, Жигаловская 

Юлия, Чернова Ксения, Шабурова Дарья 

Первенство города по легкой атлетике среди 

СУЗов  

3 место. Состав команды:  

Скурихин Денис,  

Даниленко Денис, Максимов Антон, Буданов Илья, 

Барашков Владислав, Банников Сергей, Алексеев 

Егор, Сафронов Анатолий,  

Налимов Станислав 

Первенство Ленинского р-на, Легкоатлетическая 

эстафета к дню Победы 

 

 

1место 

Сборная ЕТЭТ 

Первенство Свердловской области по 

настольному теннису 

 

1 место. Состав команды:  

Карташова Надежда 

Мезенцева Дарья 

Бурумбаева Яна 

Первенство города по мини-футболу 

 

3место. Состав команды:  

Мезенцева Дарья, Крапивина Виктория Стаканова 

Анастасия, Девляшкина Светлана, Гумерова Айгуль, 

Малева Алена, Лахтина Любовь, Плиева Лейла, 

Темерева Анна, Зайцева Светлана, Перминова 

Александра, Каравайкина Елена, Мельникова 

Аделина 



7. Взаимодействие с работодателями и социальными партнерами 

Большое внимание  техникум традиционно уделяет работе с 

социальными партнерами. На сегодняшний день в ЕТЭТ сложился 

постоянный пул социальных партнеров. Эффективность системы социального 

партнерства определяется стабильным и результативным сотрудничеством по 

следующим направлениям: 

  организация учебного процесса (уроки на производстве, мастер-

классы, внеклассные мероприятия, участие работодателей в формировании 

вариативной части ОПОП, процедуре приема квалификационных экзаменов, 

ГИА, рецензировании выпускных квалификационных работа); 

  организация практики студентов (организация бесплатного питания, 

обеспечение спецодеждой, предоставление возможность работать на 

современном оборудовании, организация квалификационных экзаменов на 

базах практик); 

  временное и постоянное трудоустройство студентов; 

  проведение стажировок для преподавателей специальных дисциплин; 

  обучение в техникуме сотрудников организаций- социальных 

партнеров; 

  спонсорская помощь техникуму для более эффективной организации 

образовательного процесса (поставка оборудования, ремонт учебных 

помещений, поддержка конкурсантов); 

  участие в ежегодных ярмарках вакансий, проводимых в техникуме.  

Один из вариантов организации учебно-производственных участков на 

предприятиях работодателей—учебный кабинет супермаркета «Кировский» 



8. Профильный ресурсный  центр развития профессионального 

образования в сфере торговли и сервиса  

 

Профильным ресурсным центром в 2015-2016 учебном году курировались 

следующие образовательные программы: 

38.02.04 «Коммерция (в торговле)» 

38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» 

43.02.11 «Гостиничный сервис» 

38.01.02 «Продавец, контролёр-кассир» 

 

Профильный Ресурсный центр участвовал  в организации, методическом 

обеспечении и проведении III-го этапа  Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства студентов учреждений среднего 

профессионального образования Свердловской области по профессии 

«Коммерция (в торговле)» в 2016 году, которая прошла на площадке Каменск-

Уральского техникума торговли и сервиса. А также, совместно с ПРЦ по 

торговле и сервису  был разработан комплект материалов для «Недели 

гостиничного сервиса в ГАПОУ СО «ЕТЭТ» и для III-го этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства студентов 

учреждений среднего профессионального образования Свердловской области 

для укрупненной группы специальностей «Гостиничный сервис» и «Туризм». 

Оба этапа были успешно проведены на площадке ГАПОУ СО «ЕТЭТ». 

Комплект материалов получил высокую оценку 

Эта работа, несомненно, способствует повышению уровня 

компетентности и информированности как преподавателей, так и студентов, 



В 2015-2016 г. Многофункциональный центр прикладных квалификаций  и 

Центр Дополнительного профессионального образования и повышения 

квалификации проводили обучение по программам профессионального образования 

и обучения, которые согласованы с представителями некоммерческих союзов 

работодателей: 

1. Повар (4, 5 и 6 разряды) 

2. Продавец (продовольственные и непродовольственные товары) 

3. Официант (3 и 4 разряда). 

4. Бухгалтер-калькулятор 

5. Заведующий производством 

6. Мерчандайзер 

7. Товаровед 

8. Менеджер предприятий торговли и питания 

9. Продавец мелкой розницы (реализаторы).  

10.Кассир – операционист. 

11. Продавцы отдельных товарных групп 

12. Буфетчик 

13. Бармен (4 и 5 разряда). 

Центр ДПО и ПК  и МФЦПК реализуют и программы корпоративного 

обучения, они корректируются в соответствии с пожеланиями заказчиков и учетом 

корпоративных стандартов конкретных предприятий. В этом учебном году  

корпоративные  программы заказывали  ООО «Трест общественного питания», АО 

Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза», ИП «Устинов С.П.», р/к 

«Омега». В этом году наибольший интерес слушателей вызвали программы 

профессиональной подготовки, переподготовки  и повышения квалификации 

поваров, что объясняется развитием предприятий общественного питания на 

потребительском рынке города и области и достаточно высоким рейтингом нашего 

техникума среди специалистов этой отрасли. 

В 2015-2016 гг. в  программы  введены новые разделы: 

-  Производственный контроль. Система ХАССП. 

-  Оптимизация химического состава блюд массового питания (здоровое 

питание). 

- Современные тенденции в оформлении и подаче блюд. 

- Разработана серия мастер-классов с дегустацией «Способы применения 

пряностей с целью улучшения качества блюд». 

- Правила подготовки сырья (мясо, рыба, птица) к приготовлению блюд с целью 

повышение качества приготовления (размораживание, маринование, панировка). 

Для школьников в этом году продолжил работать проект «Кулинарная 

академия», предполагающий ознакомление слушателей с азами  будущей  

профессиональной деятельности. Он рассчитан на поэтапные уровни освоения 

профессиональных компетенций различной степени сложности,  По этой программе 

(48 часов) в этом учебном году прошли обучение 25 человек. 

Не менее популярными у школьников становятся кулинарные мастер-классы 

для школьников «Подарок от всей души» (украшения торта фигурками из мастики», 

«Рождественские встречи» (выпечка и украшение пряников), «Живой мармелад». На 

данный момент обучение прошли 65 человек. 

9. Многофункциональный центр прикладных квалификаций  



10. Профориентационная деятельность 

Профориентационная работа в техникуме  - это систематический процесс, 

ориентированный не только на потенциальных абитуриентов,  но и на 

студентов техникума.  Для привлечения абитуриентов и формирования у 

школьников интереса к будущей профессии в 2015-2016 году были 

организованы следующие мероприятия: 

 Участие техникума в проекте «Профи-дебют: масштаб—город» 

 Выступление на школе родителей, организованной центром «Диалог» 

 Дни открытых дверей 

 Участие в профориентационных выездах в города Свердловской области 

 Индивидуальное консультирование абитуриентов 

 Экскурсии для абитуриентов по техникуму 

 Профориентационные мероприятия в школах Екатеринбурга 

В 2015-2016 году для учащихся школ города и области (8-9 класс) работала  

«Начальная школа кулинарного мастерства и сервиса».  

На занятиях ребята научились 

 использовать современное профессиональное оборудование; 

 правильно обрабатывать продукты; 

 профессионально нарезать продукты различными способами; 

 готовить и оформлять оригинальные блюда из простых продуктов; 

 готовить кофе в различной подаче; 

 смешивать коктейли; 

 сервировать стол для любого мероприятия; 

 тематически оформлять стол; 

 правилам этикета за столом. 

Многие выпускники школы, попробовав свои силы на кулинарном поприще, 

стали в этом году студентами ЕТЭТ.  



1 марта 2016 года инициативе Екатеринбургского торгово-

экономического техникума в рамках Деловой программы Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Свердлов-

ской области по компетенциям «Поварское дело» и «Ресторанный сер-

вис», а также городского проекта  «Профи-дебют: масштаб – город» про-

шел  ставший уже традиционным профориентационный кулинарный кон-

курс «ПОВАР XXI века» на тему: «Питайся правильно – будешь здо-

ров.  Международный год зернобобовых 2016».  

Программа была разнообразной: она включала в себя не толь-

ко защиту проектов по теме и выставку творческих работ с использовани-

ем зернобобовых культур, а также экскурсию по  площадкам чемпионата 

WorldSkills Russia, проведение мастер-класса по карвингу и складыванию 

салфеток.  

ГРАН-ПРИ конкурса получила МАОУ СОШ №165 с видеороликом и 

презентацией фасолевого супа с фрикадельками и пирожков с сыром го-

рохом  



Еще одна форма профориентационной работы с учащимися - 

организация кулинарных мастер-классов для школьников: по 

изготовлению изделий из мастики и пряничных домиков. Под 

руководством опятных преподавателей (Натальи Сергеевны Гордеевой и 

Татьяны Геннадьевны Новоселовой), а также их помощников из числа 

студентов. обучаюбщихся по специальности «Технология продукции 

общественного питания» наши маленькие гости смогли почувствовать 

себя настоящими поварами! 



11. Финансово-хозяйственная деятельность 

Финансирование техникума осуществлялось в 2015 году через лицевые счета, 

открытые в Министерстве финансов Свердловской области: 

- лицевой счет бюджетного учреждения; 

- отдельный лицевой счет бюджетного учреждения; 

- лицевой счет получателя бюджетных средств  




