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1. Общие сведения об образовательном учреждении 
 

Наименование: Государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования 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 приказом Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области от 12.01.2012 № 01-д 

Директор: Протасов Владимир Васильевич 

Контактная информация: 

620142 Екатеринбург, ул. Большакова, 65 

Телефон/Факс: (343) 257 55 00 

Аккредитация: временное свидетельство о государственной 

аккредитации рег.№ 7745 от 13 марта 2014 г. Серия 66А03 № 0000034. 

Свидетельство действительно до 13 марта 2015 г. 

Лицензия: бессрочная, на право ведения образовательной деятельности, 

рег № 16025 от 13 марта 2014 г.  Серия 66 № 003603 



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 полготовки 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 

 
Общая численность коллектива ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский 

торгово-экономический техникум» составляет 125 человек, из них численность 

педагогических работников - 71 человек, что составляет 60,6% от общей 

численности работников. На 2013-2014 учебный год. укомплектованность 

педагогическими кадрами составила 100%. 

Характеристика преподавательского состава ЕТЭТ  

  Штатные 

преподава-

тели 

Внутрен-

ние совме-

стители 

Мастера 

производ-

ственного 

обучения 

Внешние 
 совмести-

тели 

1. Общая численность педа-

гогического состава 
 

46 15 8 10 

2. Численность педагогического 

состава, имеющего высшее об-

разование 
 

46 15 8 10 

3. Численность педагогического 

состава, имеющего среднее  

профессиональное образование 
 

0 0 0 0 

4. Численность педагогического состава  

      

4.1  с высшей квалификацион-

ной категорий 
 

29 9  0 4 

4.2 с первой  квалификационной 

категорий 
 

14 4 4 4 

4.3 с соответствием занимаемой 

должности 
 

0 0 0 1 

5. Численность педагогического 

состава, имеющего ученую сте-

пень и/или звание 
 

9 1 0 2 

6. Численность мастеров производственного обучения - 4 
  

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 



№ 

п/п 
Сотрудники 

Количество человек 

ВСЕ-

ГО по програм-

мам  до 71 

час. 

по програм-

мам  72-100 

час. 

по про-

граммам  

101-500 

час 

стажировки 

1 Руководители 2 1 0 0 3 

2 Преподаватели 52 3 0 13 68 

3 
Мастера производ-

ственного обучения 
5 0 0 2 7 

4 Другие специалисты 1 0 0 0 1 

ВСЕГО: 60 3 0 15 78 

Преподаватели техникума систематически повышают свою квалифика-

цию, участвуя в семинарах, конференциях, мастер-классах, стажировках. 

В текущем году преподаватели приняли участие в конкурсах:  

 II Всероссийский интернет-конкурс с международным участием «Твоя 

история. Россия 90-х»: 2 в номинации «Исторические 

хроники» (Устюжанинова Е. О.,  Петровских Л. И., Янченко К. С.), 2 

место в номинации «Творческие работы на тему «Твоя история. 

Россия 90-х»» (Устюжанинова Е. О.) 

 Всероссийская олимпиада «Интерактивный учитель»: Михайлова 

О.И., призер 

 Всероссийский методический  конкурс «Весенняя капель», 

Силиванова Г.Б., 2 место. 

 Опыт работы преподавателей был отражен в статьях, 

опубликованных в  материалах конференций всего 25 (Леонтьев М.С. – 9 , 

Петровских Л.И. – 3, Устюжанинова Е.О. – 4, Дубанина О.Л. – 1, 

Меркурьева О.Е. – 2, Бузмакова Ю.С. – 7, Заплатина Т.Е. - 1).  

Преподаватели техникума организовали и провели 5 мероприятий 

областного уровня (в том числе: Региональный Фестиваль «Мастерство, 

творчество, поиск молодых в кулинарном искусстве», областной этап 

профессиональной олимпиады по профессии «продавец, контролер-

кассир», олимпиада по обществознанию и истории «Олимп знаний» ). Так 

же на площадке техникума состоялся Круглый стол «Инновации в 

развитии историко-культурного наследия Урала». Результатом является 

принятая резолюция, которая вошла в общую резолюцию форума 

«Духовное возрождение Урала»,  организованного Центром общественных 

связей Свердловской области. 



 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 

 

 

Медицинский кабинет 

 Площадь 41,3 кв.м.  

 Имеется процедурный кабинет и 

оборудование для проведения физ. 

процедур.  

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. 49950 

 из них:   

 учебная литература 44633 

 художественная литература 5317 

 электронные учебники и учебные пособия 53 

 приобретено за  учебный год 490 

Учебная литература, удовлетворяющая лицензионным требованиям, 

экз. 
40478 



 

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  



№ 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) –228, 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  6 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 228 

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 

080114 "Экономика и бухгалтерский 

учет" (по отраслям) 
88 19 107 - 14 14 

100701 Коммерция (в торговле) 23 7 30 11 28 39 

100801 «Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров» 
42 9 51 43 26 69 

080501 "Менеджмент" (в торговле) - - - - 48 48 

101101 "Гостиничный сервис" 42 26 68 - - - 

100114 "Организация обслуживания в 

общественном питании" 
53 15 68 - - - 

080802 «Прикладная информатика» ( в 

торговле) 
19 1 20 - - - 

230701 «Прикладная информатика» 17 5 22 - - - 

260502 "Технология продукции обще-

ственного питания" 
18 37 55 - 49 49 

260807 "Технология продукции обще-

ственного питания" 
183 116 299 37 89 126 

100701.01 Продавец, контролер-кассир 64 0 64 0 0 0 

260807.01 Повар, кондитер 48 0 48 0 0 0 

ВСЕГО 597 235 832 91 254 345 



Специальность 

Выпускники днев-

ной 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 

080114 «Экономика и 

бухгалтерский учет» 
21 5 26 0 9 9 21 14 35 

100701 "Коммерция" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

100801 

«Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских то-

варов» 

19 4 23 11 13 24 30 17 47 

080501 

«Менеджмент» 
0 0 0 0 17 17 0 17 17 

101101 

«Гостиничный сер-

вис» 

17 3 20 0 0 0 17 3 20 

100114 «Организация 

обслуживания в об-

щественном пита-

нии» 

13 6 19 0 0 0 13 6 19 

080802 «Прикладная 

информатика» 
19 1 20 0 0 0 19 1 20 

260502 «Технология 

продукции обще-

ственного питания» 

18 36 54 0 18 18 18 54 72 

260807 «Технология 

продукции обще-

ственного питания» 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

100701.01 Продавец, 

контролер-кассир 
 25 0  0   0  0 0   25  0  25 

260807.01 Повар, 

кондитер 
 20  0 0  0  0  0  20 0 20 

ВСЕГО 152 55 162 11 57 68 163 112 275 

5.2. Выпуск специалистов 



5.3. Основные образовательные программы.  

 

В «Екатеринбургском торгово-экономическом техникуме» реализуются 

основные образовательные программы СПО по следующим специальностям/

профессиям и формам обучения: 

 

Основные образовательные программы «ГБОУ СПО СО ЕТЭТ» 

Специальность/профессия Сроки обучения Квалификация 

Очная форма обучения 

260807 
Технология продукции  

общественного питания 

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

На базе 11 классов – 2 года 10 месяцев  

080114 
Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

На базе 9 классов – 2 года 10 месяцев Бухгалтер 

На базе 11 классов – 1 год 10 месяцев 

100801 
Товароведение и экспертиза  

качества потребительских  

товаров 

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

230701 

Прикладная информатика  

(по отраслям) 

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

101101 
Гостиничный сервис 

На базе 9 классов – 2 года 10 месяцев Менеджер 

На базе 11 классов – 1 год 10 месяцев 

100114 
Организация обслуживания в 

общественном питании 

На базе 9 классов -  3 года 10 месяцев Менеджер 

На базе 11 классов - 2 года 10 месяцев 

100701 

Коммерция (по отраслям) 
 

На базе 9 классов – 2 года 10 месяцев  Менеджер  

080201 

Менеджмент (по отраслям) 
 

 Менеджер  

260807. 01 

Повар, кондитер 

На базе 9 классов – 2 года 5 месяцев Повар 

Кондитер    
На базе 11 классов – 10 месяцев 

100701.01 

Продавец, контролер-кассир 
 

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

Контролер-кассир 

Заочная форма обучения 

260807 
Технология продукции  

общественного питания 

На базе 9 классов – 5 лет 5 месяцев Техник-технолог 

На базе 11 классов – 3 года 10 месяцев 

080114 
Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

На базе 11 классов – 2 года 10 месяцев Бухгалтер 

100801 
Товароведение и экспертиза  

качества потребительских  

товаров 
 

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

100701 

Коммерция  

(по отраслям) 

На базе 9 классов – 4 года 5 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 2013 года 

Специальность Базовое  

образование 

Стоимость обучения 

Очная форма обучения 

260807 

Технология продукции общественного пи-

тания 

9 классов 35 750 руб./год  

11 классов  36 960 руб. /год 

080114 

Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

9 классов  35 750 руб./год 

11 классов 

100801 

Товароведение и экспертиза качества  

потребительских товаров 

11 классов  35 730 руб./год 

230701 

Прикладная информатика (по отраслям) 

9 классов  35 750 руб./год 

101101 

Гостиничный сервис  

9 классов  35 750 руб./год 

11 классов 36 300 руб./год 

100114 

Организация обслуживания в обществен-

ном питании 

9 классов  35 750 руб./год 

100701 

Коммерция 

9 классов  35 750 руб./год 

Заочная форма обучения 

260807 
Технология продукции общественного пи-

тания 

9 классов  22 000 руб./год 

11 классов  26 400 руб./год 

080114 

Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям) 

11 классов  25 080 руб./год 

100801 

Товароведение и экспертиза качества  

потребительских товаров 

11 классов  25 080 руб./год 

100701 

Коммерция 

9 классов  25 080 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).  

5.6. Программы дополнительного образования для студентов техникума 

 

Центром дополнительного образования и повышения квалификации раз-

работаны программы дополнительного образования студентов, позволяющие 

как скорректировать свои знания по общеобразовательным дисциплинам, так и 

получить дополнительное профессиональное образование. 

Программы дополнительного образования ГБОУ СПО СО «ЕТЭТ» 

№ 
п/п 

Учебный курс (программа) Продолжительность 

обучения* 
(не менее) 

Примерная стои-

мость обучения* 
(руб.) 

Корректирующие курсы 

1.   Математика 20 часов 950-00 

2.   Информатика 20 часов 950-00 

3.   Русский язык 20 часов 950-00 

4.   Иностранные языки 20 часов 950-00 

5.   Физика 20 часов 950-00 

6.   Химия 20 часов 950-00 

Дополнительное профессиональное обучение 

7.   Современная концепция мерчендайзинга 

(проект «Суперрозница») 

20 часов 950-00 

8.   Торговые представители оптовых компа-

ний 

20 часов 800-00 

9.   Менеджеры по продаже (возможна специа-

лизация по группам товаров по выбору сту-

дентов) 

20 часов   

10.   Кассиры 20 часов 1000-00 

11.   Повар 4 разряда 20 часов 950-00 

12.   Повар 5 разряда 20 часов 950-00 

13.   Кондитер 4 разряда 20 часов 950-00 

14.   Официант 4, 5 разрядов 20 часов 950-00 

15.   Буфетчик 4, 5 разрядов 20 часов 950-00 

16.   Бармен 4,5 разрядов 20 часов 1500-00 

17.   Бармен (начальная подготовка) 20 часов 3000-00 

18.   Метрдотель 20 часов 950-00 

19.   Оператор ПК 20 часов 950-00 

20.   Бухгалтер-калькулятор 20 часов 950-00 



Центр дополнительного образования и повышения квалификации  

техникума при организации дополнительного профессионального обучения 

сотрудничает с такими организациями, учебными центрами и 

образовательными учреждениями как: Курсы повышения квалификации 

института экономики, управления и права, УрГЭУ, Школа  барменства 

«Свизл», ООО «Консалтинговая кулинарная группа «Restako», 

Консультационный  центр «Маэстро», ООО РК «Уральский региональный 

центр», Школа «Бариста», Школа Коркунова «Шоколадница», Центры 

корпоративного обучения торговых сетей «Монетка» и «Пятерочка», 

Учебные центры торговых сетей «Купец», «ОЛЕС», «Звездный» 

В развитии системы дополнительного образования техникума особую 

роль  играет деятельность предметно-цикловых комиссий. Для студентов, 

обучающихся по специальности «Технология продукции общественного 

питания» реализуется программа дополнительного образования «Малая 

кулинарная академия» и (с 2012 года) проект «Школа кулинарного 

мастерства» совместно с консалтинговой кулинарной группой «Restako». 

Студенты «Малой кулинарной академии» на конкурсе профессионального мастерства 



5.7. Программы профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации 

В течение 2013-2014 учебного года Центр дополнительного образования и 

повышения квалификации проводил курсы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки по следующим программам: 

Программы профессиональной подготовки и профессиональной 

переподготовки 

№  

п/п 

Наименование  

профессии (курса) 

Уровень профессио-

нальной подготовки 

(ПО – профессиональ-

ная подготовка, ПП – 

профессиональная пе-

реподготовка) 

Срок обуче-

ния (мес./час) 

Предполагаемая 

стоимость  

обучения 

1  Бармен ПО 3 месяца/ 
430 часов 

15000 

 2 Кондитер ПО 5 месяцев/ 
720 часов 

17000 

 3 Официант ПО 4 месяца/ 
570 часов 

15000 

 4  Повар ПО 5 месяцев/ 
720 часов 

16500 

 5 Продавец непродо-

вольственных товаров 

(широкий профиль) 

ПО 6 месяцев/ 
860 часов 

15000 

 6 Продавец продоволь-

ственных товаров 

(широкий профиль) 

ПО 6 месяцев/ 
860 часов 

15000 

 7 Бармен ПП 2 месяца/ 
280 часов 

10000 

 8 Кондитер ПП 3 месяца/ 
430 часов 

12000 

 9 Официант ПП 2 месяца/ 
280 часов 

8000 

 10  Повар ПП 2,5 месяца/ 
400 часов 

10000 

 11 Продавец непродо-

вольственных товаров 

(широкий профиль) 

ПП 3 месяца/ 
430 часов 

12000 

 12 Продавец продоволь-

ственных товаров 

(широкий профиль) 

ПП 3 месяца/ 
430 часов 

12000 

Центр ДПО и ПК активно сотрудничает с центрами занятости г. Екатеринбурга, проводит 

обучение безработных. 



№  

п/п 

Наименование профессии (курса) Уровень профессио-

нальной подготовки 

(ПК – повышение ква-

лификации) 

Срок 

обуче-

ния 

(мес./

час) 

Предпола-

гаемая 

стоимость 

обучения 

1  Руководитель торговых предприятий ПК 72 часа 6000 

 2 Руководитель предприятий обществен-

ного питания 

ПК 72 часа 6000 

 3 Товаровед ПК 72 часа 3500 

 4 Зав. складом, кладовщик ПК 72 часа 2500 

 5 Продавец отдельных товарных групп 
( по специализациям) 

ПК 72 часа 2000 

 6 Продавец алкогольной продукции ПК 72 часа 2500 

 7 Администратор торгового зала ПК 72 часа 3500 

 8 Продавец мелкой розницы ПК 36 часов 1000 

 9 Кассир ПК 36 часов 1000 

 10 Повар ПК 72 часа 6000 

 11 Кондитер ПК 72 часа 6000 

 12 Официант ПК 72 часа 5000 

 13 Бармен ПК 72 часа 6000 

 14 Заведующий  производством предприя-

тий общественного питания 

ПК 72 часа 6000 

 15 Метрдотель ПК 72 часа 6000 

 16 Буфетчик ПК 72 часа 1000 

 17 Бухгалтер-Калькулятор ПК 72 часа 5000 

 18 Оператор ПК ПК 72 часа 3000 

 19 Оператор ПК (со знанием 1С: бухгалте-

рия) 

ПК 72 часа 3000 

 20 Оператор ПК (со знанием 1С: торговля, 

склад) 

ПК 72 часа 3000 

 21 Оператор ПК (со знанием 1С:общепит) ПК 72 часа 3000 

 

Программы повышения квалификации 



5.8. Организация производственной практики 

Производственная практика является составной частью основной 

образовательной программы среднего профессионального образования.  

Практика проходила строго по графику учебного процесса  на  2013-2014 

учебный год, с чередованием теоретического и практического обучения. Так 

же был сформирован и утвержден перечень баз практики по всем 

специальностям.   

Базами практики являются лучшие предприятия торговли, ресторанного 

и гостиничного сервиса г. Екатеринбурга. К ним относятся:  

  «Шоколадница», «Мегамарт», «Стройинтерьер», «Сантехмарт - 2»; ГРВЦ 

«ИнЭкпо», ООО «Бухгалтерия для бизнеса», ООО «Бухгалтерский учет 

без проблем», межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 

31 по Свердловской области и др.; 

 Группа компаний USTA(отели «Гранд-Авеню», «Екатеринбург-

Центральный»,  «Исеть»,«Премьер-Отель», «Сити-Отель», «Эрмитаж»,  

ресторан «Портофино»; 

 ООО «Реста менеджмент» -- лидирующая ресторанная компания 

Уральского региона. В ее состав входят предприятия высшего класса и 

класса люкс: "Троекуровъ", "Креп де Шин", "Пан Сметан", "Рози Джейн", 

"Хмели-сунели, "Паштет", "РетсКеллер»", "Чивас бар", "Уральские 

пельмени", "Джеймс" идр.; 

 гостиницы международного уровня: “ HYATT regency Ekaterinburg”, 

Новотель, Парк инн, Анжело, Рамада 

 Столовая при  ОГУ «Управления административными зданиями 

Губернатора Свердловской области и Законодательного собрания  

Свердловской области»; 

 гостиницы «Атриум Палас Отель», «Онегин», «Вознесенский»  и др. 

    С этими предприятиями были заключены договоры о сотрудничестве.  



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 

Разнообразной и насыщенной является работа по гражданско-

патриотическому воспитанию обучающихся техникума, формированию у 

студентов навыков обеспечения собственной безопасности и безопасности 

окружающих.  

Студенты техникума - постоянные посетители экскурсий военно-

патриотической направленности в музее ВДВ «Крылатая гвардия» (кроме того, 

сотрудники музея организовали экспозицию и встречу со студентами в самом 

техникуме), в Военно-историческом музее Центрального военного округа. 

Преподавателем ОБЖ М. С. Леонтьевым была организована экскурсия 

студентов на выставку «Что нужно знать о Свердловской области» в рамках 

Областного военно-патриотического марафона «Гвардия… Подвиг… Урал» (г. 

Екатеринбург, Центр Б.Н. Ельцина). 

Большое значение придается в техникуме и изучению основ пожарной 

безопасности. В 2013-2014 учебном году состоялась встреча студентов с 

инспекторами пожарной части № 74 г. Екатеринбурга на тему «Пожарная 

безопасность в быту, в учёбе и в загородной зоне», были проведены классные 

часы  на тему «Пожарная безопасность в лесу и в загородной зоне» в рамках 

Всероссийской акции «Сельхозпалы – под контроль!». 



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 «Снятие блокады 

Ленинграда»,  

«Разгром советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве». На основе архивных материалов была создана 

выставка, рассказывающая о судьбах преподавателе и сотрудников 

техникума - участников Великой отечественной войны, а также об истории 

техникума в годы ВОВ. 

За пределами техникума студенты стали участниками районной 

интерактивной игры «Никто не забыт, ничто не забыто», приняли участие в 

мероприятии, посвященном Дню разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (колледж им. И.И. Ползунова) и 

легкоатлетической эстафете, посвященной Дню Победы. Традиционной для 

техникума является и торжественная встреча ветеранов техникума в честь 

празднования 9 мая.  

Сред прочих мероприятий военно-патриотической направленности можно 

отметить участие студентов в Дне призывника Ленинского и Октябрьского 

районов г. Екатеринбурга (в/ч 5425), военно-спортивной игре среди юношей 

ЕТЭТ ко Дню защитника Отечества «А ну-ка парни!», помощь в организации 

и проведении военно-спортивной игры «Патриот» (в рамках сотрудничества 

с Сектором по молодежной политике Ленинского района). 



6.4. Эстетическое воспитание и организация досуга 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы в техникуме 

является эстетическое воспитание и организация досуга. В 2013-2014 учебном 

году календарь внеклассных мероприятий в ЕТЭТ был достаточно 

насыщенным: 

 Праздник «Посвящение в студенты» 

 Празднование Масленицы на Уктусе (для участников проект «Лучшая 

студенческая группа») 

 Творческий фестиваль «Звездный дождь» 

 Игра «Угадай Екатеринбург» 

 Конкурсы «Мистер ЕТЭТ» и «Мисс ЕТЭТ» 

 Фестиваль «Арбат ЕТЭТ» 

 Филармонические лектории 

 Мероприятия, приуроченные к традиционным праздникам (Новый год, 8 

марта, 9 мая и проч.) 

 Экскурсии в музеи Екатеринбурга 

 Торжественный директорский прием 

 Мероприятия, связанные с празднованием 90-летнего юбилея техникума 

 Мероприятия, связанные с празднованием 80-летия Свердловской области 

Студенты ЕТЭТ могли совершенствовать свои способности, посещая 

студии пения и танца, совершая походы с турклубом «УралТЭТ», публикуя свои 

статьи в студенческой газете «Мир ЕТЭТ». 

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. 



6.5. Спортивная работа 

Одним из важных направлений воспитательный работы в техникуме 

является приобщение учащихся к здоровому образу жизни, в том числе - 

через занятия спортом. С сентября начинается усиленная спортивная под-

готовка, проводятся соревнования между группами, лучшие попадают в 

сборную техникума и становятся участниками соревнований более высоко-

го ранга. 
Совместными усилиями и постоянными тренировками студенты и их 

наставники добиваются хороших результатов. По итогам 2013-2014 учеб-

ного года лучшими спортсменами ЕТЭТ признаны Степанова Татьяна (гр. 

2РС) и Ляхович Владислав (гр. 4Т-1). Лучшими спортсменами первого го-

да обучения стали Гаева Юлия (гр. 1Т-11) и Трантин Егор (гр. 1-3Тв). 

Результаты первенства Ленинского района среди  ССУЗов 

Мероприятие 
Результат 

1. Легкоатлетический кросс 1 место 

2. Стрельба пулевая 3 место 

3. Шахматы 2 место 

4. Мини-Футбол (юноши) 2 место 

5. Лыжные гонки 3 место 

6. Н/теннис 3 место 

7. Л/эстафета 1 место 

Результаты спартакиады г. Екатеринбурга среди ССУЗов 

Мероприятие 

  
Результат 

Баскетбол (юноши) 8 место 

Баскетбол (девушки) 4 место 

Настольный теннис (юноши) 2 место 

Настольный теннис (девушки) 4 место 

Мини-Футбол (юноши) 9 место 

Легкоатлетический кросс  (девушки) 1 место 

Шахматы (юноши) 8 место 

Шахматы (девушки) 5 место 

Волейбол (юноши) 10 место 

Волейбол (девушки) 5 место 

Легкая атлетика (юноши) 5 место 

Легкая атлетика (девушки) 4 место 



6.6. Результаты участия студентов ЕТЭТ  в конкурсах, олимпиадах, фестивалях 

II Международный фестиваль кулинарного 

мастерства «Деларук-Астана-2013» 

 

2 место:  

Алексей Летемин,  

Евгения Кривошеина,  

Александр Бакланов 

Областной и  Всероссийский этапы 

олимпиады профессионального мастерства по 

специальности «Технология продукции 

общественного питания» (2013) 

 

1 место: Алексей Летемин 

 

Областной этап олимпиады 

профессионального мастерства по 

специальности «Гостиничный сервис» (2013, 

2014) 

 

3 место: Юлия Хайруллина 

 

Областной этап олимпиады 

профессионального мастерства по 

специальности «Технология продукции 

общественного питания» (2014) 

 

1 место: Подсекина Дарья 

 

Областной этап олимпиады 

профессионального мастерства по профессии  

«Повар кондитер» (2014) 

 

1 место: Шистерова Маргарита 

 

Конкурсы и олимпиады профессионального мастерства 



 

Региональный этап олимпиады 

профессионального мастерства по профессии 

«Продавец контролер-кассир» (2014) 

 

1 место: Дмитриева Оксана 

 

 

Региональный этап олимпиады 

профессионального мастерства по 

Специальности «экономика и бухгалтерский 

учет» (2014) 

 

2 место: Насибари Виталий 

Региональный чемпионат Свердловской 

области  «WorldskillsRussia-2013»  по 

компетенции «Поварское дело» 

 
Победитель в номинации «Эстетика подачи блюд» - 

Максим Барбаренко 

Победитель в номинации «Оригинальное оформление 

блюда» Артем Антипов  

 

Региональный чемпионат Свердловской 

области  по профессиональному мастерству  

«WorldskillsRussia-2014»  

 

2 место по компетенции «Ресторанный сервис» 

Победитель в номинации «Эстетика подачи блюд» 

- Янушко Кристина 

 

Международный кулинарный салон Евразия 

(2013) 

 

1 место в номинации «Органическая кухня» 
Дарья Тарасенко 

Вероника Воеводина 

Карина Копнова 

 

 



Региональный фестиваль «Мастерство, 

творчество, поиск молодых в кулинарном 

искусстве» (2013) 

 

1 место в  номинации «Волшебное 

наслаждение»: Мария Будей, Виктория 

Аписарова 

 

2 место в номинации «Волшебное 

наслаждение»: Анастасия Щербинина  

 

2 место в номинации «Кулинарное 

искусство»: Кристина Янушко 

 

 

Региональный фестиваль «Мастерство, 

творчество, поиск молодых в кулинарном 

искусстве» (2013) 

 

2 место в  номинации «Лучший сервис»: 

Екатерина Южанинова 

3 место в  номинации «Лучший сервис»: 

Татьяна Рублева, Татьяна Степанова 

Выставка научно-технического творчества 

молодежи «ПРОФТЕХ-2014» 

 

1 место в  номинации «Потребительский 

рынок»: Арсений Климов. Никита Иванов, 

Ольга Шитикова 

Закрытый конкурс профессионального мастерства для сту-

дентов ССУЗов «Сладких дел мастер», АШАН (2014) 

Сертификат  

победителя  
Мухамматова Светлана 

Областная олимпиада профессионального мастерства по  

специальности «Прикладная информатика» (2013) 

Сертификат участника 
Зырянов Сергей 

Ермолин Никита 

Третий областной медиафестиваль 

Номинация «Лучший молодежный сайт»  (2013) 

  

2 место 
Ермакова Надежда 

Филатова Анна 

Третий областной медиафестиваль 

Номинация «Лучший молодежный сайт» (2013) 

  

Диплом участника 
Пермикин Андрей 

Зырянова Вера 



Конкурс «Менеджер года» (2013) 

 

1 место в  номинации «Креативный 

менеджмент» 

 

3 место в  командном зачете 

Конкурс «Менеджер года» (2014) 

 

1 место в командном зачете (группы 1ГС, 4Т1, 

2РС, 2Т1 ) 
 

Областная олимпиада по истории и 

обществознанию «Олимп знаний» (2014) 

 

1 место в номинации «История XX века»: 

Екатерина Селезнева 

 

2 место за защиту исследовательских 

проектов в номинации 

«Достопримечательности города»: Вероника 

Пешкова 

Международный Евразийский экономический 

молодежный форум (2014) 

 

2 место в  конкурсе бизнес-идей (группа 1 ГС 

11) 

 

Предметные олимпиады и конкурсы 

04.04.2013 1 этап открытой международной Интернет-

олимпиады для учащихся ссузов по дисциплинам: 

«Математика», «Информатика», «Русский язык» 

50 участников 

  

17.05.2013 2 этап открытой международной Интернет-

олимпиады для учащихся ссузов по дисциплинам: 

«Информатика», «Русский язык». 

7 участников 

  



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 конку 

  участие в ежегодных ярмарках вакансий, проводимых в техникуме.  

Один из вариантов организации учебно-производственных участков на 

предприятиях работодателей—учебный кабинет супермаркета «Кировский» 



В январе 2014 года при поддержке социальных партнеров в техникуме 

начали свою работу Международный тренинговый центр кулинарного ма-

стерства и кафе «Сказы». В качестве основных спонсоров выступили: 

 ООО «Рациональ РУС», г. Москва 

 Представительство IRINOX в России и странах СНГ, г. Москва 

 ООО «Новый проект», г. Екатеринбург 

 Кулинарная школа DELICATESSE, г. Екатеринбург 

Центр кулинарного мастерства создан в целях подготовки и повышения 

квалификации специалистов в области ресторанного бизнеса и 

общественного питания. Площадка оснащена современным 

оборудованием и позволяет проводить мастер-классы и иные обучающие 

мероприятия с применением самых разнообразных технологий.  

Кафе «Сказы» 



8. Профильный ресурсный  центр развития профессионального образования в 

торгово-экономической сфере  

На базе ЕТЭТ функционирует профильный ресурсный центр развития профессиональ-

ного образования в торгово-экономической сфере. В 2013-2014 учебном году специа-

листами ресурсного центра были организованы разнообразные мероприятия, позволя-

ющие представителям образовательного сообщества, социальным партнерам и работо-

дателям во взаимодействии способствовать развитию профессионального образова-

ния.  

Ресурсный центр работает в тесном взаимодействии с Комитетом по товарному рынку 

при Администрации г. Екатеринбурга: были подготовлены  выступления на совещани-

ях Городской координационной комиссии по качеству профессионального образования 

при Комитете, согласованы с Комитетом  программы и графики повышения квалифи-

кации линейного персонала и специалистов торговых предприятий (продавцов, касси-

ров, товароведов, бухгалтеров калькуляторов) на 2014 год, составлен совместный план 

проведения маркетинговых исследований потребительского рынка Екатеринбурга.  

В рамках методической деятельности ресурсного центра проведена экспертиза госу-

дарственной итоговой аттестации по программам среднего профессионального обра-

зования (подготовки квалифицированных рабочих и служащих) в ГБОУ СПО СО 

«Тавдинский техникум им. А.А. Елохина» и ГАОУ СПО СО «Березовский техникум 

«Профи», составлены и организовано методическое сопровождение программ КПК 

«Линейный персонал торговых предприятий», «Кассир торгового зала», проведен кон-

сультативный семинар «Стратегия «start up» гипермаркета посуда - хозяйственных то-

варов» в Торговом Центре «Краснолесье».     

Важным направлением деятельности ресурсного центра стала организация повыше-

ния квалификации педагогических и руководящих работников, мастеров производ-

ственного обучения (стажировка и профессиональное повышение квалификации) ОУ  

СПО СО по основным образовательным программам 100701.01 «Продавец, контролер

-кассир» (10 человек), 100701 «Коммерция (по отраслям)» (11 человек), 100801 Това-

роведение и экспертиза качества потребительских товаров» (9 человек), 080144 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (6 человек). Стажировки проводи-

лись на предприятиях торговли и пищевой промышленности, экспертных лаборатори-

ях Свердловской области и г.Екатеринбурга (торговые сети «Кировский», ЗАО 

«Промтовары», «Меридиан», «Олес», «Сотка», салоны оптики «Фокус»;  в торговых 

домах «Мегаполюс», «Каскад», «Скво»; ЕМУП «Екатеринбургский хлебокомбинат», 

ООО «Режевской хлеб», ЗАО «Шумихинский хлеб»; ООО «Торговая фирма 

«Уральская фактория»; Центр проведения экспертиз потребительских товаров 

«Гарантия качества», ЗАО «ТурбоПластКомплект»). 

Также были подготовлены и проведены информационно-консультативные семинары и 

практические занятия в лабораториях «ЕТЭТ» по совершенствованию подготовки кад-

ров для сферы потребительского рынка в рамках совместной деятельности НП 

«Общество товароведов-менеджеров»,  ООО «ДиМАрт-Партнерство».      

Сопровождение олимпиадного движения еще одно направление деятельности ресурс-

ного центра. Специалисты центра приняли участие в организации, методическом обес-

печении и проведении окружного и городского туров Всероссийской Олимпиады про-

фессионального мастерства по профессии «Продавец, контролер-кассир». На базе 

ЕТЭТ состоялось и торжественное закрытие Областного этапа Олимпиады и награж-

дение победителей.  



Важным направлением деятельности ресурсного центра стала организация 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников, масте-

ров производственного обучения (стажировка и профессиональное повыше-

ние квалификации) ОУ  СПО СО по основным образовательным программам 

100701.01 «Продавец, контролер-кассир» (10 человек), 100701 «Коммерция 

(по отраслям)» (11 человек), 100801 Товароведение и экспертиза качества по-

требительских товаров» (9 человек), 080144 «Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям)» (6 человек).             Стажировки проводились на предпри-

ятиях торговли и пищевой промышленности, экспертных лабораториях 

Свердловской области и г.Екатеринбурга (торговые сети «Кировский», ЗАО 

«Промтовары», «Меридиан», «Олес», «Сотка», салоны оптики «Фокус»;  в 

торговых домах «Мегаполюс», «Каскад», «Скво»; ЕМУП «Екатеринбургский 

хлебокомбинат», ООО «Режевской хлеб», ЗАО «Шумихинский хлеб»; ООО 

«Торговая фирма «Уральская фактория»; Центр проведения экспертиз потре-

бительских товаров «Гарантия качества», ЗАО «ТурбоПластКомплект»). 

Также были подготовлены и проведены информационно-консультативные се-

минары и практические занятия в лабораториях «ЕТЭТ» по совершенствова-

нию подготовки кадров для сферы потребительского рынка в рамках совмест-

ной деятельности НП «Общество товароведов-менеджеров»,  ООО «ДиМАрт

-Партнерство».      

Сопровождение олимпиадного движения еще одно направление деятельности 

ресурсного центра. Специалисты центра приняли участие в организации, ме-

тодическом обеспечении и проведении окружного и городского туров Всерос-

сийской Олимпиады профессионального мастерства по профессии 

«Продавец, контролер-кассир». На базе ЕТЭТ состоялось и торжественное 

закрытие Областного этапа Олимпиады и награждение победителей.  



9. Многофункциональный учебный центр прикладных квалификаций 
 

 В 2013 году на базе Екатеринбургского торгово-экономического технику-

ма создан Многофункциональный учебный центр прикладных квалифи-

каций для подготовки и переподготовки специалистов сферы питания, госте-

приимства и потребительского рынка.  

Цель деятельности МФЦПК можно обозначить как обеспечение профильной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров с учетом ак-

туальных и перспективных потребностей рынка труда г. Екатеринбурга и 

Свердловской области, обусловленных задачами технологической модерниза-

ции и инновационного развития экономики. Для достижения этой цели 

МФЦПК активно сотрудничает с организациями – социальными партнерами:  

группа компаний  «Кировские», ООО «ОЛЕС», торговые сети  «Квартал», 

«Звездный»,  ООО «Управляющая копания ЮСТА», Ресторанная компания 

«Ресторация», Ресторанная группа «RGT», ООО «Консалтинговая кулинар-

ная группа Рестако» ООО «Новые Ресторанные Технологии», ЗАО «ГРК 

«Евразия», ООО «Кеско – Урал», ООО «РусАвиа Хорека» и др. 

Деятельность Многофункционального учебного центра рассчитана на разно-

образные целевые группы:  

- квалифицированные рабочие и служащие сферы потребительского рынка; 

- специалисты среднего звена;  

- студенты ЕТЭТ и других ОО потребительского рынка Свердловской обла-

сти;  

 - предприятия сферы торговли, питания и гостиничного хозяйства;  

 - преподаватели специальных дисциплин СПО СО 

 - объединения работодателей. 

Всего за 2013-2014 год прошли обучение в МФЦПК потребительского рынка 

850 человек. 

В качестве обучающих площадок Многофункционального учебного центра 

работают Международный тренинговый центр кулинарного мастерства и 

учебное кафе «Сказы». На базе данных площадок регулярно проводятся обу-

чающие семинары, мастер-классы и другие открытые мероприятия компаний 

«IRINOX», ООО «Рациональ-РУС», кулинарный центр «Маэстро», в том чис-

ле и мероприятия международного уровня. 

12 августа студенты и преподаватели 

ЕТЭТ давали мастер-класс по приго-

товлению пельменей для студентов 

из Германии, Австрии и Гвинеи. 

На мастер-класс бельгийского шеф-повара в 

ЕТЭТ, организованный кулинарным центром 

«Маэстро», приехали из Тюмени, Челябинска, 

Нижневартовска, Улан-Удэ и др. городов. 



8. 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 2013-2014 году были 

организованы следующие мероприятия: 

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

 Дни открытых дверей 

 Участие в профориентационных выездах с ИД «Дубровских» 

 Индивидуальное консультирование абитуриентов 

 Экскурсии для абитуриентов по техникуму 

 Профориентационные мероприятия в школах Екатеринбурга 

Согласно проведенному отделом маркетинга исследованию 27% 

абитуриентов, ставших студентами техникума в 2014 году, были посетителями 

Дней открытых дверей.  

Достижения техникума в сфере 

профориентационной деятельности были 

отмечены и профессиональным сообществом. В 

2013 г. сотрудники отдела маркетинга одержали 

победу в Областном конкурсе творческих работ 

«Профориентация в системе непрерывного 

образования» на лучшее освещение в 

электронных и печатных СМИ темы по 

профориентации на профессии, востребованные 

на рынке труда» в номинации  «Рекламный 

продукт» . 
В 2014 году ЕТЭТ стал лауреатом 

Всероссийского конкурса «Лидер СПО» в 

номинации «За лучшие рекламные и 

агитационные материалы об учебном 

заведении». 



9. Финансово-хозяйственная деятельность 

Код ста-

тьи рас-

ходов 

Наименование статьи расходов Сумма, тыс.руб. 

211 Заработная плата 26 520,14 

212 Прочие выплаты 60,84 

213 Начисления на оплату труда 7 569,34 

221 Услуги связи 160,99 

222 Транспортные расходы 29,98 

223 Коммунальные услуги 3 363,38 

225 Услуги по содержанию имущества 502.56 

226 Прочие услуги 706,42 

290 Прочие расходы 1 262,31 

310 Увеличение стоимости основных средств 352,42 

340 Увеличение стоимости материальных запасов 1 144,1 

Государственное бюджетное учреждение среднего профессионального образования Свердлов-

ской области «Екатеринбургский торгово-экономический техникум» финансируется за счет 

субсидий на выполнение государственного задания из бюджета Свердловской области, субси-

дий на иные цели из бюджета Свердловской области, а также использует средства, получае-

мые от приносящей доход деятельности, а также выполняет полномочия по публичным обяза-

тельствам Свердловской области. 

 Финансирование техникума осуществляется через лицевые счета, открытые в Министер-

стве финансов Свердловской области: 

- лицевой счет бюджетного учреждения; 

- отдельный лицевой счет бюджетного учреждения; 

- лицевой счет получателя бюджетных средств  

 В 2013 году годовой бюджет техникума составил -     в том числе: 

- субсидии на выполнение государственного задания – 42 146 142 рублей; 

- субсидии на иные цели – 314 430,70 рублей; 

- средства от приносящей доход деятельности – 28 791 118,19 рублей; 

- средства для исполнения публичных обязательств – 5 667 350,01 рублей. 

 Использование средств осуществляется в соответствии с Планом финансово-

хозяйственной деятельности по следующим направлениям: 

 Направление использования бюджетных средств: 

Направление использования субсидий на иные цели:  

Код ста-

тьи рас-

ходов 

Наименование статьи расходов Сумма, тыс.руб. 

211 Заработная плата 11,72 

213 Начисления на оплату труда 2,61 

226 Прочие услуги 36,17 

310 Увеличение стоимости основных средств 225,08 

340 Увеличение стоимости материальных запасов 38,86 



Направления использования средств от приносящей доход деятельности:  

Код ста-

тьи рас-

ходов 

Наименование статьи расходов Сумма, тыс.руб. 

211 Заработная плата 13 506,36 

212 Прочие выплаты 10,4 

213 Начисления на оплату труда 4 055,7 

221 Услуги связи 202,92 

222 Транспортные расходы 133,66 

223 Коммунальные услуги 2 401,0 

224 Арендная плата за пользование имуществом 7,53 

225 Услуги по содержанию имущества 514,12 

226 Прочие услуги 2 117,68 

290 Прочие расходы 131,83 

310 Увеличение стоимости основных средств 267,62 

340 Увеличение стоимости материальных запасов 5 629,15 

 Средства для исполнения публичных обязательств израсходованы на выплату стипендии 

студентам техникума, а также на компенсационные выплаты студентам из числа детей сирот и 

детей оставшихся без попечения родителей. 
  


