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Введение 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 г. «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией» в 

ГАПОУ СО «ЕТЭТ» ежегодно проводится процедура самообследования.  

Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности техникума. 

Задачи самообследования: 

 получение объективной информации об образовательной 

деятельности техникума; 

 установление степени соответствия фактического содержания и 

качества подготовки обучающихся требованиям ФГОС СПО; 

 выявление положительных и отрицательных тенденций в 

образовательной деятельности техникума; 

 установление причин возникновения проблем и поиск путей их 

устранения. 

Процедура самообследования включала в себя следующие этапы: 

 планирование и подготовку работ по самообследованию 

техникума;  

 организацию и проведение самообследования в техникуме;  

 обобщение полученных результатов и на их основе создание 

отчета в соответствии с формой, утвержденной Министерством образования 

и науки Российской Федерации;  

 рассмотрение отчета Советом техникума, педагогическим 

советом. 

В процессе самообследования была проведена оценка:  

 образовательной деятельности техникума; 

 системы управления техникума;  

 содержания и качества подготовки обучающихся; 

 организации учебного процесса; 

 востребованности выпускников; 

 качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения; 

 материально-технической базы; 

 функционирования внутренней системы оценки качества 

образования; 

 анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию, устанавливаемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации (Приложение 1). 
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1. Общие сведения о государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении Свердловской области  

«Екатеринбургский торгово-экономический техникум» 

 
Полное 

наименование 

образовательной 

организации (по 

уставу)  

государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области «Екатеринбургский торгово-

экономический техникум»  

Сокращенное 

наименование  

ГАПОУ СО «ЕТЭТ»  

Тип  профессиональная образовательная организация  

Статус 

образовательной 

организации 

государственная автономная 

Учредитель  Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области  

Дата основания 1924 г. 

Директор  Протасов Владимир Васильевич  

Лицензия  Рег. № 16025 от 14 мая 2012 г., серия 66Л01 № 0003902, срок 

действия – бессрочно. Выдана Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области 

Государственная 

аккредитация  

Свидетельство о государственной аккредитации № 8432 от 

19.06.2015, серия 66А04 № 0000176. Срок действия — до 23 марта 

2021 г. Выдано Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области 

Формы обучения  Очная, заочная  

Специальности, 

профессии, 

реализуемые в 2017 

году  

 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

 Коммерция (по отраслям)  

 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

 Гостиничный сервис 

 Организация обслуживания в общественном питании 

 Технология продукции общественного питания 

 Повар, кондитер 

Сайт техникума  http://www.ektec.ru 

Юридический адрес  620142, г. Екатеринбург, ул. Большакова, 65 

 

1.1. Нормативные основания образовательной деятельности  

Образовательная деятельность в государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении Свердловской области  

«Екатеринбургский торгово-экономический техникум» (далее - ЕТЭТ) 

осуществляется на основе следующих документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

03.03.2015 №349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на 

совершенствование системы среднего профессионального образования на 

2015-2020 годы» 
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 Распоряжение Правительства Российской Федерации  от 5 марта 

2015 г. №366-р «Об утверждении плана мероприятий, направленных на 

популяризацию рабочих и инженерных профессий» 

 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 года № 1662-р 

«Об утверждении Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года»  

 Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. N 2765-р; 

 Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года N 78-ОЗ   «Об 

образовании в Свердловской области»;   

 Государственная программа Свердловской области «Развитие 

системы образования в Свердловской области до 2024 года» (Утверждена 

постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-пп) 

 Приказ Министерства образования и науки российской 

Федерации «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программа среднего 

профессионального образования» от 14 июня 2013 г. №464 

 Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на 

период до 2020 года (одобрена Коллегией Минобрнауки России 18 июля 

2013 г.№ПК-5вн) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (Утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р) 

 Методические рекомендации по обеспечению в субъектах 

Российской Федерации подготовки кадров по 50 наиболее востребованными 

перспективным специальностям и рабочим профессиям в соответствии с 

международными стандартами и передовыми технологиями. Департамент 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Министерства образования и науки РФ2015 г. 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 

2013 г. N 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»; 

 Федеральный законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

 Приказ Министерства финансов Российской Федерации «Об 

утверждении порядка предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети 

Интернет и ведения указанного сайта» №86н от 21.07.2011; 

 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
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«Интернет» и формату предоставления на нем информации» №785 от 

29.05.2014; 

 Приказ Министерства образования и наука Российской 

Федерации от 15 января 2014 г. №14 «Об утверждении показателей 

мониторинга системы образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки российской 

Федерации 9 ноября 2016 г. №1399 «О внесении изменений в показатели 

мониторинга системы образования, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки российской Федерации от 15 января 2014 г. №14»;  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 

сентября 2015 г. N 608 н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования»  

 Приказ 311-д от 10.07.2015 министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области «Об утверждении 

плана-графика мероприятий (дорожной карты) по обеспечению введения и 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской 

области» 

 Лицензия №16025 от 14.05.2012 (бессрочно) выдана 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской 

области; 

 Свидетельство о государственной аккредитации № 8432, выдано 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области 19 июня 2015 года; 

 Устав ГАПОУ СО «ЕТЭТ»; 

 Локальные акты ГАПОУ СО «ЕТЭТ». 

 

1.2. Система управления 

Учредителем техникума является Министерство общего и 

профессионального образования Свердловской области. 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации  (ст. 26, 27 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»), Уставом и локальными актами техникума и 

строится на принципах единоначалия и самоуправления. Непосредственное 

управление деятельностью образовательной организацией осуществляет 

директор. 

Управление отдельными подразделениями техникума осуществляют 

заместители директора: 

- заместитель директора по учебной работе; 

- заместитель директора по учебно-методической работе; 

- заместитель директора по воспитательной работе; 

- заместитель директора  по общим вопросам. 
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Принципы самоуправления реализуются в техникуме через работу 

Совета техникума, Наблюдательного совета, Педагогического совета, 

Студенческого совета, Совета администрации.  

В техникуме имеются следующие структурные подразделения:  

 отдел маркетинга (отвечает за профориентационную работу и 

работу приемной комиссии); 

 учебная часть (отвечает за организацию и контроль учебного 

процесса); 

 Многофункциональный учебный центр прикладных 

квалификаций (отвечает за подготовку и переподготовку специалистов 

сферы питания и гостеприимства); 

 дневное и заочное отделение (отвечает за осуществление 

образовательного процесса по очной и заочной формам обучения, 

сохранение контингента, управление успеваемостью и посещаемостью); 

 отдел кадров; 

 хозяйственный отдел (отвечает за обеспечение 

жизнедеятельности техникума);  

 бухгалтерия (отвечает за ведение финансово-хозяйственной 

деятельности техникума).  

Кроме вышеперечисленных структурных подразделений в техникуме 

имеются библиотека, музей, общежитие, лаборатории и проч. 

Взаимодействие всех подразделений отражено в Комплексном плане 

работы техникума, который составляется на учебный год на основе анализа 

деятельности структурных подразделений и осуществляется через такие 

формы работы как совет администрации, методический совет, 

педагогический совет.  

Компетенции органов самоуправления,  сфера деятельности 

структурных подразделений и должностных лиц регламентируется 

локальными актами техникума.  

Созданная в техникуме организационно-управленческая структура 

имеет открытый характер, предполагает вовлеченность в управленческий 

процесс различных субъектов образовательной деятельности и создает 

условия для гибкого реагирования на изменения, происходящие в системе 

образования, жизни общества и государства и на рынке труда.  

 

 



Организационно-управленческая структура ГАПОУ СО «ЕТЭТ» 

 



1.3. Реализуемые образовательные программы 

В течение отчетного периода образовательная деятельность ЕТЭТ 

осуществлялась по очной и заочной формам обучения по программам 

среднего профессионального образования (программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих – 1, программы подготовки 

специалистов среднего звена - 6): 

 
Код и 

наименование 

образовательной 

программы 

Срок обучения Квалификация 

На базе 9 классов На базе 11 классов 

Очно Заочно Очно Заочно 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

19.02.10 

«Технология 

продукции 

общественного 

питания» 

3 года 10 

месяцев 

4 года 10 

месяцев 

2 года 10 

месяцев 

3 года 10 

месяцев 

Техник-технолог 

43.02.01 

«Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании» 

3 года 10 

месяцев 

- - - Менеджер  

43.02.11 

«Гостиничный 

сервис» 

- - 1 год 10 

месяцев 

- Менеджер  

38.02.01 

«Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям)» 

2 года 10 

месяцев 

- 1 год 10 

месяцев 

- Бухгалтер 

38.02.04 

«Коммерция (по 

отраслям)» 

2 года 10 

месяцев 

3 года 10 

месяцев 

- 2 года 10 

месяцев 

Менеджер  

38.02.05 

«Товароведение и 

экспертиза 

качества 

потребительских 

товаров» 

- - 1 год 10 

месяцев 

2 года 10 

месяцев 

Товаровед-

эксперт 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

19.01.17 «Повар, 

кондитер» 

2 года 5 

месяцев 

- - - Повар, кондитер 
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2. Структура, содержание и качество подготовки специалистов 

2.1. Организация образовательного процесса 

Содержание среднего профессионального образования по каждой 

профессии, специальности определено образовательными программами 

среднего профессионального образования. Содержание среднего 

профессионального образования обеспечивает получение квалификации. 

Техникум самостоятельно разрабатывает и утверждает 

образовательные программы среднего профессионального образования в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами по соответствующим профессиям, специальностям среднего 

профессионального образования. 

Образовательные программы среднего профессионального 

образования, реализуемые в техникуме на базе основного общего 

образования, разработаны на основе требований соответствующих 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего 

и среднего профессионального образования с учетом получаемой профессии 

или специальности среднего профессионального образования. 

Образовательная программа среднего профессионального образования 

включает в себя рабочий учебный план, календарный учебный график, 

рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, 

обеспечивающие воспитание и обучение студентов. 

При реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования применяется форма организации 

образовательной деятельности, основанная на модульном принципе 

представления содержания образовательной программы и построения 

рабочих учебных планов, использовании соответствующих образовательных 

технологий. 

Образовательными программами среднего профессионального 

образования, реализуемыми в техникуме, предусмотрено проведение 

практики обучающихся, регламентируется Положением об учебной и 

производственной практике студентов. 

Техникум ежегодно обновляет образовательные программы среднего 

профессионального образования с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

В техникуме образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

К освоению образовательных программ среднего профессионального 

образования допускаются лица, имеющие образование не ниже основного 

общего или среднего общего образования. 

Получение среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена впервые лицами, имеющими 

диплом о среднем профессиональном образовании с присвоением 

квалификации квалифицированного рабочего или служащего, не является 

получением второго или последующего среднего профессионального 

образования повторно. 
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Получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования осуществляется с одновременным получением 

студентами среднего общего образования в пределах соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

Студенты, получающие среднее профессиональное образование по 

программам подготовки специалистов среднего звена, осваивают профессию 

рабочего в соответствии с перечнем профессий рабочих, должностей 

служащих, рекомендуемых к освоению в рамках образовательной программы 

среднего профессионального образования, в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами по специальности 

среднего профессионального образования. 

При получении среднего профессионального образования в 

соответствии с индивидуальным учебным планом сроки получения 

образования могут быть изменены образовательной организацией с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Студент обязан добросовестно осваивать образовательную программу, 

выполнять все требования индивидуального учебного плана в полном 

объеме, в том числе посещать, предусмотренные индивидуальным учебным 

планом, учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку по 

изучению/освоению учебных дисциплин, МДК, профессиональных модулей, 

практик, проходить в установленные сроки промежуточную аттестацию. 

Лица, имеющие квалификацию по профессии среднего 

профессионального образования и принятые на обучение по программам 

подготовки специалистов среднего звена по специальностям среднего 

профессионального образования, соответствующим имеющейся у них 

профессии, имеют право на ускоренное обучение по таким программам в 

соответствии с индивидуальными учебными планами. Обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы, осуществляется в 

порядке, установленном локальными нормативными актами техникума 

Учебный год для студентов очной формы обучения начинается 1 

сентября и заканчивается в соответствии с рабочим учебным планом 

соответствующей образовательной программы. 

Начало учебного года при реализации образовательной программы 

среднего профессионального образования в заочной форме обучения может 

переноситься не более чем на три месяца. 

В процессе освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования студентам предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул, предоставляемых студентам в процессе 

освоения ими программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

составляет не менее двух недель в зимний период при сроке получения 

среднего профессионального образования один год и не менее десяти недель 

в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период, - при 

сроке получения среднего профессионального образования более одного 

года. 



13 
 

Объем обязательных аудиторных занятий и практики  составляет 36 

академических часов в неделю. Максимальный объем учебной нагрузки 

обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

Учебная деятельность студентов предусматривает учебные занятия 

(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 

семинар, контрольная работа), самостоятельную работу, выполнение 

курсового проекта (работы) (при освоении программ подготовки 

специалистов среднего звена), практику, а также другие виды учебной 

деятельности, определенные рабочим учебным планом. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Начало занятий в 8 часов 30 

минут, окончание - в зависимости от расписания.   

Продолжительность учебного занятия (пары) устанавливается 1 час 30 

минут (с перерывом между учебными часами 5 минут). Перерыв между 1, 2, 

3, 4 и 5 парами – 20, 40, 10 и 10 минут соответственно. 

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с рабочими 

учебными планами, календарными учебным графиком  по специальностям, 

профессиям согласно Положению о расписании учебных занятий, экзаменов 

и консультаций. На основании указанного положения составляется 

расписание промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

Численность студентов в учебной группе составляет не более 25 

человек.  

Исходя из специфики образовательной организации учебные занятия 

могут проводиться образовательной организацией с группами студентов 

меньшей численности и отдельными обучающимися, а также с разделением 

группы на подгруппы. 

Предусмотрены консультации в объеме 4 часов на одного студента в 

год (индивидуальные и групповые), проводящиеся с целью оказания помощи 

студентам в изучении вопросов, определенных для самостоятельной работы 

и поэтапного выполнения, а также в период подготовки к экзаменам. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся не превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество 

зачетов - 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по 

физической культуре, зачеты по учебной и производственной практикам, 

факультативным учебным курсам, дисциплинам (модулям). 

Освоение образовательных программ среднего профессионального 

образования завершается государственной итоговой аттестацией, которая 

является обязательной. 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 

Программой ГИА и расписанием. 

До итоговой государственной аттестации допускаются студенты, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план. 

Студентам, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию по образовательным программам среднего профессионального 
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образования, выдается диплом о среднем профессиональном образовании, 

подтверждающий получение среднего профессионального образования и 

квалификацию по соответствующей профессии или специальности среднего 

профессионального образования. 

Студентам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или 

получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также студентам, освоившим часть образовательной 

программы среднего профессионального образования и (или) отчисленным 

из образовательной организации, выдается справка об обучении или о 

периоде обучения установленного образца. 

Свои особенности имеет организация образовательного процесса на 

заочном отделении. 

Студенты заочного отделения выходят на экзаменационно-

лабораторные сессии: студенты, обучающиеся на 1 и 2 курсах - по 30 

календарных дней в год, студенты, обучающиеся на последующих курсах - 

по 40 календарных дней в год. При необходимости сессии могут делиться на 

количество дней, определенные учебным графиком. Как правило, это две 

сессии в год с вынесенным одним днем для сдачи экзамена в конце учебного 

года. На последнем курсе обучения студенты проходят преддипломную 

практику, занимаются написанием и защитой дипломного проекта. На 

каждую сессию студентам, выполняющим учебный график, предоставляется 

справка-вызов с сохранением среднего заработка.  

Для проведения занятий студентов заочного отделения в техникуме 

оборудованы аудитории, кулинарные мастерские, мастер-класс, тренажерный 

зал, шейпинг-зал. Занятия ведут заслуженные преподаватели, преподаватели 

высшей и первой категорий.  

Для удобства студентов на сайте техникума www://ektec.ru размещена 

информация  заочного отделения (в разделе структура техникума).  

Для выполнения домашних контрольных работ студенты пользуются 

методическими указаниями и литературой из библиотечного фонда 

техникума, имеют возможность выхода в Интернет.  

На время прохождения сессии иногородним студентам предоставляется 

благоустроенное общежитие. 

 

2.2. Условия подготовки обучающихся 

Организация образовательного процесса в техникуме обеспечивается 

работой учебной части, дневного и заочного отделений, руководителей 

производственной практики. За содержание и качество подготовки студентов 

несут ответственность Предметно-цикловые комиссии (ПЦК): ПЦК 

Общеобразовательных дисциплин, ПЦК Гуманитарных, социально-

экономических дисциплин и правоведения, ПЦК Математических и 

информационных дисциплин, ПЦК Товароведения, менеджмента и 

маркетинга, ПЦК Технологических дисциплин, ПЦК Организационных 

дисциплин, ПЦК Экономики и бухгалтерского учета. 

На сегодняшний день техникуме созданы условия, обеспечивающие 

качественную подготовку обучающихся: 
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1. Разработаны локальные акты, регламентирующие 

образовательный процесс в соответствии с федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (размещены на сайте ЕТЭТ в разделе 

«Документы»); проводится коррекция локальных актов и должностных 

инструкций в соответствии с требованиями профессиональных стандартов. 

2. По всем образовательным программам, реализуемым в 

техникуме, разработан комплект учебно-методической документации, 

включающий в себя учебный план, рабочую программу, методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся, 

методические рекомендации по практическим и лабораторным занятиям, 

комплекты контрольно-оценочных средств, методические рекомендации по 

практике. Ежегодно производится коррекция учебно-методической 

документации в соответствии с требованиями ФГОС, рынка труда, 

потребностями обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации образовательных программ соблюдены требования 

относительно нормативных сроков освоения, структуры образовательной 

программы, соотношения теоретической и практической подготовки.  

3. Подготовлены к лицензированию образовательные программы в 

соответствии с перечнем ТОП-50 («Гостиничное дело», «Повар, кондитер», 

«поварское и кондитерское дело»). 

4. Модернизирована материальная база в соответствии с 

требованиями проведения чемпионата WorldSkills – «Молодые 

профессионалы» (по компетенциям «Поварское дело», «Кондитерское дело», 

«Ресторанный сервис», «Администрирование отеля»). 

5. Для более эффективной организации образовательного процесса 

обучающимся обеспечен доступ учащихся к электронным образовательным 

ресурсам (сайт техникум, раздел «Студенту», вкладка «Полезные ссылки») 

6. При проведении занятий используются информационные 

технологии, активные и интерактивные методы обучения. 

7. Реализованы программы дополнительного образования 

обучающихся, в том числе – для поддержки талантливой молодежи. 

8. Организовано участие студентов в конкурсах, конференциях, 

олимпиадах профессионального мастерства, чемпионате WorldSkills – 

«Молодые профессионалы».  

9. Процесс обучения сочетается с активным вовлечением студентов 

в мероприятия воспитательной и спортивной направленности.   

10. В 2017 году преподаватели техникума активно участвовали в 

процессе повышения квалификации, стажировках на предприятиях, 

профессиональной переподготовки (для преподавателей, не имеющих 

педагогического образования) в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов. Кроме того, преподаватели специальных 

дисциплин и модулей по результатам обучения получили удостоверения 

эксперта демонстрационного экзамена и регионального эксперта по 

компетенциям «Ресторанный сервис», «Администрирование отеля», 

«Поварское дело», «Предпринимательство». Таким образом, уровень 

подготовки преподавателей позволяет обеспечить качественное 
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предоставление образовательных услуг.  

Успешность деятельности техникума по обеспечению качественной 

подготовки обучающихся подтверждает признание его достижений. В 2017 

году ЕТЭТ получил статус «Ведущего колледжа» по профессиям «Повар» и 

«Официант». Кроме того, в декабре 2017 года состоялась процедура 

прохождения профессионально-общественной аккредитации 

образовательной программы «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)», которая была признана соответствующей требованиям 

профессиональных стандартов и работодателей. 

 

2.3. Качество обучения и результаты ГИА в 2017 г. 

В феврале 2017 года состоялся выпуск по образовательным 

программам квалифицированных рабочих служащих: 
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19.01.17 «Повар, кондитер» 18 1 19 - - - 

38.01.02 «Продавец, 

контролер-кассир» 
13 - 13 -  -  - 

ВСЕГО 31 1 32 - - - 

 

 

Результаты ГИА 
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1 2 3 4 5 6 

19.01.17 «Повар, кондитер» 2 11 6 - - 

38.01.02 «Продавец, контролер-кассир» 6 7 - - 1 

ВСЕГО 8 18 6 - 1 
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В июне 2017 года в ГАПОУ СО «ЕТЭТ» состоялся выпуск 

специалистов по следующим образовательным программам: 

 

Специальность 
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38.02.01 "Экономика и 

бухгалтерский учет" 
45 12 57 - - - 45 12 57 

38.02.04 "Коммерция" 21 8 29 10 4 14 31 12 43 

38.02.05 

«Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров» 

18 1 19 9 1 10 27 2 29 

43.02.11 "Гостиничный 

сервис" 
15 1 16  - -  - 15 1 16 

43.02.01 "Организация 

обслуживания в 

общественном питании" 

15 0 15  - -  - 15 0 15 

38.01.02  «Продавец, 

контролер-кассир» 
13  13    13  13 

19.01.17 «Повар, 

кондитер» 
18 1 19    18 1 19 

19.02.10 "Технология 

продукции 

общественного 

питания" ФГОС 

56 23 79 16 14 30 72 37 109 

ВСЕГО 201 46 247 35 19 54 236 65 301 

 

 

 

 



18 
 

 

Качество обучения и результаты ГИА. Дневная форма обучения 

 

Специальность 

Количество 

студентов, 

прошедших ГИА 

н
а 
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в
о
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и
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о
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о
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38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет" 32 18 7 0 21 

38.02.04  «Коммерция» 12 10 7 0 2 

38.02.05  «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров» 
12 5 2 0 0 

43.02.11 "Гостиничный сервис" 11 5 0 0 3 

43.02.01 "Организация обслуживания в общественном 

питании" 
6 4 5 0 0 

19.02.10  "Технология продукции общественного питания" 28 32 19 0 4 

19.01.17 «Повар, кондитер» 2 11 6 0 0 

38.01.02 «Продавец, контролер-кассир» 6 7 0 0 1 

ВСЕГО 109 92 41 0 31 

 
 

Качество обучения и результаты ГИА. Заочная форма обучения 
 

Специальность 

Количество 

студентов, 

прошедших ГИА 

н
а
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38.02.04 «Коммерция» (в торговле) 7 7 - - - 14 

38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров» 
7 3 - - 3 10 

19.02.10 "Технология продукции общественного 

питания"  
13 11 6 - 4 30 
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ВСЕГО 27 21 6 - 7 54 

2.4. Результаты участия студентов в конкурсах, олимпиадах 

Одним из показателей качества подготовки обучающихся можно 

считать результаты участия в мероприятиях различного уровня. Студенты 

ЕТЭТ занимаю призовые места не только в конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах профессиональной направленности, но и в творческих 

состязаниях. 

 
Наименование мероприятия Кол-во 

участников 

Подтвержда

ющие 

документы 

10.02.2017 IV Региональный Чемпионат 

предпринимательских идей «Перспектива» 

4 Сертификаты 

участников 

28.02.2017 Областная олимпиада по дисциплинам 

общеобразовательного цикла «Эстафета знаний» 

Калугин Егор 3 место, 

грамота 

Окружной IT – конкурс «Молодежь: культура и 

досуг: Мой взгляд на проблемы молодежи в 

номинации «Компьютерная презентация» 

9 сертификаты 

V Открытый Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Свердловской 

области по компетенции «Поварское дело» 

 

Нефедова 

Елизавета 

1 место 

V Открытый Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Свердловской 

области по компетенции «Администрирование отеля» 

 

Стенников 

Виталий 

1 место 

V Открытый Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Свердловской 

области по компетенции «Кондитерское  дело» 

 

Краузе 

Кристина 

1 место 

V Открытый Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Свердловской 

области по компетенции «Ресторанный сервис» 

 

Лисевич 

Анастасия, 

Злобина 

Екатерина 

1 место и 2 

место 

Январь 2017 г. IV Международная олимпиада по 

физике,  

 

20 участников Дипломы 

Январь 2017 г. IV Международная олимпиада по 

информатике 

10 участников Дипломы 

Январь 2017 г. IV Международная олимпиада по 

экономике 

4 участника Дипломы 

Январь 2017 г. IV Международная олимпиада по 

немецкому языку 

32 участника Дипломы 

Январь 2017 г. IV Международная олимпиада по 

английскому языку 

45 участников Дипломы 

Январь 2017 г.  IV Международный конкурс 

сочинений по английскому языку 

2 участника Дипломы 

Январь 2017 г. IV Международный конкурс 

сочинений по немецкому языку 

1 участник Дипломы 

февраль 2017 г. Международная олимпиада по физике 18 участников Дипломы 
февраль 2017 г. V Международная олимпиада по 37 участников Дипломы 
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русскому языку 

февраль 2017 г. V Международная олимпиада по 

литературе 

17 участников Дипломы 

февраль 2017 г. V Международная олимпиада по 

физкультуре 

33 участника Дипломы 

февраль 2017 г. V Международная олимпиада по 

немецкому языку 

28 участника Дипломы 

февраль 2017 г. V Международная олимпиада по 

английскому языку 

2 участника Дипломы 

февраль 2017 г. V Международная олимпиада по 

экологии 

26 участника Дипломы 

20.02.2017 3 Всероссийская олимпиада 

«Товароведение. Вкусовые товары» 

12 Дипломы 1 

степени 

24.02.2017 Второй  открытый дистанционный 

конкурс «Лучшая студенческая презентация» 

Агафонова 

Екатерина 

3 место 

12.03.2017 V Международная олимпиада по 

немецкому языку от проекта mega-talant 

Агафонова 

Екатерина 

3 место 

30.03.2017  IV Областная научно-практическая 

конференция студентов «Путь к успеху!» 

8 участников 1 место, 2 

место 

(дипломы), 2 

номинации 

(сертификаты

) 

VII Региональной студенческой Олимпиаде по 

английскому языку 24 ноября 2017г., проводимой 

ГАПОУ СО «ЕКТС» 

Мамаева 

Екатерина 

сертификат 

городской конкурс «Территория знаний» Захватошина 

Максима  

Фокина 

Григория  

Вострикова 

Максима 

1 место 

Всероссийская олимпиада по немецкому языку от 

проекта mega-talant.com 

Сорокин 

Евгений 

Баранова Юлия 

сертификаты 

Всероссийская олимпиада по биологии от проекта 

mega-talant.com 

Захватолин 

Терентьев 

Хафизова 

сертификаты 

Всероссийская олимпиада по математике от проекта 

mega-talant.com 

4 человека 1Т2 сертификаты 

Областной фестиваль «Профессиональный потенциал 

Свердловской области» 

Нефедова 

Елизавета  

1 место 

Международный кулинарный конкурс «Ашан» Нефедова 

Елизавета 3 

Т11 

Бессонова 

Ольга 2 Т11 

Калинина 

Татьяна 2Т11 

2 командное 

место 

4 областная квест-игра «Угадай Екатеринбург» 6 человек Сертификаты 

участников 

Всероссийская олимпиада по физической культуре от 

проекта mega-talant.com 

6 человек  дипломы 
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Международный профориентационный конкурс 

«Хочу быть гидом» 

Марцинчак 

Влада, Цуркан 

Екатерина 

2 место 

Международный профориентационный конкурс 

«Хочу быть гидом» 

Лузина 

Анастасия 

1 место 

Областной фестиваль социально-значимых, 

творческих проектов «Профессионалы Урала» с 15 по 

16 ноября 2017г., проводимым ГАУДО СО «Дворец 

Молодежи» 

Лунегова 

Анастасия 

Евгеньевна, 

Топтыгина 

Анастасия 

Алексеевна,  

Братищева 

Алена 

Геннадьевн,  

Осокина Ирина 

Владимировна,  

Петин Булат 

Викторович 

1 место 

Всероссийский проект «Молодежь планирует бизнес» Зеров И.А. 

Кобзистова 

Алина 

Эдуардовна 

1 место 

VII Региональной студенческой Олимпиаде по 

английскому языку 24 ноября 2017г., проводимой 

ГАПОУ СО «ЕКТС» 

Трофимов 

Павел 

1 место 

Всероссийская олимпиада по математике от проекта 

mega-talant.com 

4 человек 1К-1 Сертификаты, 

дипломы 

Всероссийская олимпиада по физической культуре от 

проекта mega-talant.com 

7 человек 2К1 дипломы 

Общероссийская олимпиада «Основы православной 

культуры» 

1 чел. 

Кобзистова 

Алина 

1 место 

IV Всероссийская  дистанционная олимпиада «Линия 

знаний: Коммерция» 

 

1.Малюгина,  

3.Мугтасимова 

евна,  

4.Андрианова,  

5.Егорова  

6.Баянкина  

7. Шестерикова  

Дипломы 2 и 

3 степени 

Всероссийская олимпиада по физической культуре от 

проекта mega-talant.com 

Змитрович 

Алина 

Исмагилова 

Илюса 

Клейн Ольга 

дипломы 

VII Региональной студенческой Олимпиаде по 

английскому языку 24 ноября 2017г., проводимой 

ГАПОУ СО «ЕКТС» 

Лазарев 

Максим 

Диплом 

Олимпиада по обществознанию УРФУ Зобнина 

Бердникова 

Рекун 

сертификаты 

городской конкурс «Территория знаний» Зобнина 

Юмадишева 

Рекун 

1 место 
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Региональной межвузовской олимпиаде по экономике  

среди обучающихся 10-11 классов школ и учащихся 

колледжей 

4 человека – 

2Бт-9 

6 человек 3Бт-9 

Сертификаты, 

дипломы 

призеров 

Всероссийская олимпиада по математике от проекта 

mega-talant.com 

12 человек 1Бт-

9 

Сертификаты, 

дипломы 

Всероссийская олимпиада по экономике от проекта 

mega-talant.com 

11 человек 2Бт-

9 

Сертификаты, 

дипломы 

Общероссийская олимпиада «Основы православной 

культуры» 

14 человек Дипломы 1 и 

2 степени 

Всероссийская олимпиада «Линия знаний: Бухучет» 7 человек 3Бт-9 дипломы 

VII Региональной студенческой Олимпиаде по 

английскому языку 24 ноября 2017г., проводимой 

ГАПОУ СО «ЕКТС» 

Огурецкая 

Ольга 

Диплом в 

номинации 

Региональной межвузовской олимпиаде по экономике  

среди обучающихся 10-11 классов школ и учащихся 

колледжей 

12 человек -

1Бт11 

6 человек- 2Бт-

11 

 

Сертификаты, 

дипломы 

призеров 

Всероссийская олимпиада по физической культуре от 

проекта mega-talant.com 

7 человек – 

1Бт-11 

дипломы 

Городской конкурс «Финансовый директор 21 века», 

УРГЭУ 

7 человек 1Бт-

11 

сертификаты 

Всероссийская олимпиада «Линия знаний: Бухучет» 7 человек 2Бт-

11 

дипломы 

Кулинарный салон «ЕВРАЗИЯ» Потуданская 

Дарья 

Майорова 

Марина 

1 место 

Областной фестиваль «Профессиональный потенциал 

Свердловской области» 

Гилева ольга 

Ламаева 

Татьяна 

2 место, 

диплом 

участника 

Всероссийская олимпиада по математике от проекта 

mega-talant.com 

Попова Анна 

Овчинникова 

Елизавета 

дипломы 

 

2.5. Результаты участия студентов в спортивных мероприятиях 

 
Мероприятие Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Занятое место 

Первенство города по пулевой 

стрельбе 

Январь 2017 4 человека 6 место 

Лыжня России 2016 13.02. 2017 30 человек  

«А ну-ка парни!» 22.02.2017 116 человек  

Первенство города по мини-футболу 

(девушки) 

Март 2017 8 человек 3 место 

Первенство Ленинского района по 

теннису  

14.04.2017 6 человек 1 место-

юноши;  

2 место-

девушки 

Первенство города по волейболу 

(девушки) 

22.04.2017 9 человек 4 место 

Первенство города по  настольному 25.04.2017 6 человек 1 место 
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теннису 

Легкоатлетическая эстафета «Весна 

Победы» 

02.05.2017 10 человек 2 место 

Первенство Ленинского района 

легкоатлетическая эстафета 

06.05.2017 10 человек 1 место 

Легкоатлетическая эстафета 4х100 

(город) 

Май 2017 10 человек 2 место 

(юноши) 

3 место 

(девушки) 

Городские соревнования по легкой 

атлетике 

12.05.2017 10 человек 3 место-

юноши 

3 место-

девушки 

1 место-

прыжки 

Мини-футбол «Футбольная страна» в 

рамках Всероссийских соревнований 

28.05.2017 9 человек 3 место 

Спартакиада студенческой молодежи 

Лен. р-на  

Сентябрь 2017 10 человек 2 место 

(командное) 

 2 место 

(пресс) 

1 место 

(подтягивание) 

2 место 

(кросс) 

Городские соревнования по футболу 

(юноши)  

 

Октябрь 2017 

 

8 человек 9 место 

Городские соревнования по шахматам  Октябрь 2017 4 человека 1 место 

(девушки) 

Сдача норм ГТО (город) 

 

Ноябрь 2017  1 место 

Городские соревнования по 

баскетболу (юноши)  

Ноябрь 2017 9 человек 10 место 

Соревнования по волейболу 

(Ленинский район)  

Декабрь  2017 9 человек 2 место 

(девушки),  

3 место 

(юноши) 

Городские соревнования по 

настольному теннису  

Декабрь 2017 10 человек 8 место 

(юноши)  

5 место 

(девушки) 

 

2.6. Организация воспитательной работы в техникуме 

Организация воспитательной работы в техникуме осуществлялось по 

нескольким направлениям 

 организация внеучебной деятельности студентов; 

 гражданско-правовое и патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 развитие волонтерского движения; 

 развитие студенческого самоуправления. 
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Организация внеучебной деятельности студентов связана с 

привлечением  студентов к участию в традиционных мероприятиях 

техникума (посвящение в студенты, квест-игра «Угадай Екатеринбург», 

конкурс «Мистер и мисс ЕТЭТ», «Звездный дождь» и проч.), а также с 

посещением кружков и секций. В 2017 году для обучающихся работали 

следующие секции и кружки: 

№ Код реестровой записи 

Наименование 

образовательной 

программы 

Объем программы 

в часах, не более 

144 

1 2 3 4 

1 
11Г42001000300701007100 

Волейбол 
144 

2 
11Г42001000300701007100 

Баскетбол 
72 

3 
11Г42001000300701007100 

Студенческий силомер 
144 

4 
11Г42001000300701007100 

Легкая атлетика 
72 

5 
11Г42001000300701007100 

Настольный теннис 
72 
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Содержание работы в рамках духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания было направлено на формирование 

гражданской позиции студентов на основе исторических ценностей нашей 

Родины, участия в социальных и экологических акциях, а также 

формирование и развитие культуры досуга студентов; духовное, 

интеллектуальное, нравственное, эстетическое, физическое развитие каждого 

из них; воспитание культуры чувств, профессионально значимых и 

личностных качеств, культуры общечеловеческих ценностей; формирование 

и развитие положительного морально-психологического климата в 

студенческой группе; коррекция межличностных отношений. 

В течение года гражданско-патриотическое и духовно-нравственное  

воспитание студентов проходило на основе таких мероприятий, как: 

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

рамках Дней милосердия. 

 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. 

 Проведение мероприятий в рамках месячника ко Дню защитника 

Отечества (Военно-спортивная игра среди юношей ЕТЭТ ко Дню защитника 

Отечества «А ну-ка парни!», урок мужества посвящённый 32-летию Аварии 

на Чернобыльской АЭС, возложение цветов к памятнику уральским войнам-

спортсменам, конкурс на лучшую, тематическую газету (стенная печать), 

оформление стенда студенческой жизни на тему «День защитника 

Отечества»). 

 Проведение мероприятий в честь празднования 72-летия Победы 

в Великой Отечественной войне (проведение  тематических классных часов, 

организация в библиотеке техникума экспозиции, посвященной 72-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, создание студентами подарков для 

ветеранов техникума, организация и проведение театрализованного концерта 

«Вспомним всех поименно!» с приглашением ветеранов войны, тружеников 

тыла и неработающих пенсионеров техникума, литмонтаж «Никто не забыт, 

ничто не забыто»). 

 Проведение лекториев и филармонических уроков, праздничных 

концертов, подготовленных ситами студентов. 

6 
11Г42001000300701007100 

Стрелковый тир 
144 

7 
11Г42001000300701007100 

Шахматы 
72 

8 
11Г42001000300701007100 

Творческая студия 
144 

9 
11Г42001000300701007100 

Кружок журналистики 
72 

10 
11Г42001000300701007100 

Футбол 72 
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Особую роль в воспитательной работе играет развитие волонтерского 

движения. В техникуме работает волонтерский отряд «Лучи добра», который 

специализируется на оказании помощи людям с ограниченными 

физическими возможностями. Участники волонтерского отряда участвовали 

в работе I Всемирного конгресса для людей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведении городского обучающего семинара 

«Инклюзивный сервис» и благотворительных мероприятий, направленных на 

поддержку людей с инвалидностью.  

Волонтерский отряд техникума по итогам работы в 2017 году признан 

лучшим в Ленинском районе г. Екатеринбурга.  
 

2.7 Работа по оказанию обучающимся психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, в том числе – обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья 

В техникуме созданы необходимые условия для оказания 

обучающимся психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи.  

Работа в этом направлении регламентируется следующими 

локальными актами: 

 Положение о профориентационной работе в государственном 

автономном профессиональном образовательном учреждении свердловской 

области  «Екатеринбургский торгово-экономический техникум»; 

 Положение о центре содействия трудоустройству в 

государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении свердловской области  «Екатеринбургский торгово-

экономический техникум»; 

 Положение о порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в ГАПОУ СО «ЕТЭТ». 

 Положение о психологический службе в ГАПОУ СО «ЕТЭТ». 

В 2017 году в техникуме была введена должность психолога, что 

позволило создать условия для психологического консультирования 

обучающихся, их родителей и преподавателей. Консультации 

осуществляются еженедельно в соответствии с графиком. 

В отчетный период  в техникуме был проведен комплекс необходимых 

медицинских мероприятий для обучающихся: медосмотры обучающихся (в 

том числе, перед выходом на производственную практику), флюорография 

(30.10-03.11.2017), профилактические медицинские осмотры 

несовершеннолетних обучающихся, вакцинация по гриппу в сентябре и 

ноябре 2017 года.  

Активно проводятся и лектории, посвященные здоровому образу 

жизни, и иные профилактические мероприятия: 

  
«Профилактика употребления курительных смесей», 

встреча специалистов ЦСОМ с несовершеннолетними 

обучающимися» 

19 января, 

12 групп  
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Встреча студентов с сотрудниками ГИБДД «Причины 

дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних» 

13 марта, 

12 групп 

 

«Зиму провожай – Весну встречай!»  (спортивно-

оздоровительный праздник первых курсов), Уктус 

14 марта, 

12 групп 

 

Конкурс плакатов «Внимание! Туберкулёз», «Вместе 

победим туберкулёз», галерея газет 

20 марта, 

16 групп 

 

Лекторий по репродуктивному здоровью, борьба с 

туберкулезом 

Долгова Оксана Борисовна, доцент кафедры судебной 

медицины 

Уральского государственного медицинского университета, 

врач 

23 марта,  

14 групп  

Координационный Совет по профилактике наркомании, 

иных зависимостей и ВИЧ/СПИД,  (10:00, Администрация 

Ленинского район ) 

1 марта, участие педагога-

организатора  

Социально-психологическое тестирование обучающихся на 

предмет раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

 

13 апреля приняли участие 

несовершеннолетних 213 

обучающихся 1 курса. 

1. Установлено: 

1) общее число обучающихся 

в образовательной 

организации: 

всего в возрасте от 13 до 14 

лет - нет, 

общее число обучающихся, 

непрошедших тестирование в 

прошлом учебном году по 

уважительным причинам  -14, 

из всех вышеперечисленных: 

в возрасте до 15 лет - нет; 

в возрасте от 15 до 18 лет - 

213; 

2) общее число обучающихся, 

участвовавших в 

тестировании: 

всего в возрасте от 13 до 14 

лет - нет,  

всего обучающихся, из числа 

непрошедших тестирование в 

прошлом учебном году по 

уважительным причинам  - 14, 

из всех вышеперечисленных: 

в возрасте до 15 лет - нет; 

в возрасте от 15 до 18 лет - 

186; 

3) общее число обучающихся, 

не прошедших тестирование: 

Всего - 27, в том числе по 

причине: 

болезни - 17; 
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отказа - 1; 

другие причины – 9 (не 

явились, военкомат) 

 

Всемирный день здоровья. Молодёжная акция «Брось 

сигарету, получи конфету», «Узнай своё артериальное 

давление». 

6 апреля все студенты 

 

Всемирный день здоровья. Выставка тематических  

стенгазет  (10:00, Галерея газет) 

7 апреля 

 

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

ответе». Экологические игры, раздача листовок, выпуск 

стенгазет и видеоролика «Новости ЕТЭТ» 

С 10 по 14 апреля, 

Участие всех студентов 

техникума 

Экологический вечер «Мы в ответе за наше чистое 

будущее» 

11 апреля  

Две группы 1-го курса 

Викторина «Организация защиты населения в 

чрезвычайной ситуации 

18 апреля 

Две группы 2-го курса 

Экологическая акция, посвященная Дню Земли "Я здесь 

живу, и поэтому за всё в ответе" – сквер Дворца Спорта 

20 апреля,  

20 человек 

Соревнования по здоровьеоберегающим технологиям по 

оказанию первой медицинской помощи «Знать точно – 

действовать правильно  - спасти жизнь!» 

20 апреля,  

3 группы 

Профилактическая беседа «Будущее без табака» – 

«Всемирный день борьбы с курением»  

14 июня, 4 группы  

Распространение среди классных руководителей и 

родителей учащихся памяток с информацией об 

учреждениях и организациях, осуществляющих 

обследование, консультирование, диагностику, лечение и 

медико-социальную реабилитацию злоупотребляющих 

ПАВ 

Сентябрь 

6 человек (студенты, относящиеся к категории детей, 

оставшихся без попечения родителей) прошли 

оздоровление и отдых в оздоровительно-спортивном 

комплексе «Сосновы бор» на субсидии Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской 

области 

октябре 

Оформление стенда студенческой жизни на тему «Я за 

здоровый образ жизни» 

В течение года 

Работа кабинета физического воспитания (по плану работы 

ОВР): уроки физической культуры, работа  спортивных 

кружков и секций, участие в Спартакиаде техникума и 

Ленинского района. 

В течение года 

Распространение брошюр, буклетов, информационных 

листовок антинаркотической направленности и на тему 

ЗОЖ в целом через стенд «Студенческая жизнь» (карман 

«Это можно взять») 

В течение года 

Проведение тематических классных часов В течение года 

Наблюдение над студентами, подозреваемыми в 

употреблении наркотиков и подвергнутыми различного 

рода зависимостям; 

В течение года 

Профилактика детского травматизма на железной дороге В течение года 

Оздоровительные мероприятия на приоритетные 

заболевания (костно-мышечной системы, глаз, 

пищеварения, соблюдение  санитарно-гигиенического 

В течение года 
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режима, достаточной двигательной активности, 

обеспечение качественного медико-педагогического 

контроля за качеством и интенсивностью нагрузок на 

физкультуре, создание здоровье сберегающей обстановки, 

гигиеническое обучение детей и родителей, развитие 

технического состояния спортивного оборудования в 

спортивных залах и на площадках) 

 

Также активно проводятся мероприятия, связанные с волонтерским 

антинаркотическим движением: 
 

№п/п Мероприятие  Период 

проведения 

1.  Содействие волонтеров техникума в организации 

мероприятий на базе техникума совместно с  

Центром социального обслуживания молодежи, с  

Центром  здоровья при администрации города 

«Школа  здоровья», с областным центром 

профилактики ВИЧ инфекций, с городским центром 

медицинской профилактике 

В течение года 

2.  Помощь волонтеров техникума в организации 

работы по усилению контроля над соблюдением 

студентами правил внутреннего распорядка в 

техникуме и общежитии техникума. 

В течение года 

3.  Участие волонтеров техникума в организации и 

проведении акции «Сообщи, где торгуют смертью» 

2 этап  

16-27 марта 

4.  Распространение силами волонтерского отряда 

техникума агитационных материалов и памяток с 

информацией об учреждениях и организациях, 

осуществляющих обследование, консультирование, 

диагностику, лечение и медико-социальную 

реабилитацию злоупотребляющих ПАВ 

В течение года 

5.  Участие волонтеров в проведении конкурса 

тематических газет (стенная печать), посвященных 

дате 31 мая – «Всемирный день борьбы с курением» 

29 мая 

6.  Участие волонтеров в проведении конкурса 

социальной рекламы,  посвященной Всемирному 

Дню памяти людей, умерших от СПИДа. 

18 мая 

 

В соответствии с Федеральным законом №120-ФЗ от 05.12.2013 «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ» для обучающихся было 

проведено социально-психологическое тестирование, направленное на 

выявление факторов риска и защиты в проблеме злоупотребления 

наркотиками.  

Также 120 человек прошли тестирование на ВИЧ. 

В техникуме в отчетный период активно проводилась работа, связанная 

с оказанием помощи обучающимся в социальной адаптации, в том числе: 

 профилактические беседы с обучающимися, имеющими статус 
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опекаемых, а также  со студентами, систематически пропускающими занятия, 

совершивших правонарушения; 

 беседа со студентами нового набора, относящимися к категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (объяснены их 

права); 

 обновление информации в разделе сайта «Социально правовая 

помощь»; 

 и социальным проблемам; 

 работа Совета по профилактике правонарушений. 

В 2017 году в техникуме проходили обучение 7 человек, имеющих 

инвалидность (категории слабослышащие, слабовидящие, маломобильные, 

по общим заболеваниям). Можно выделить следующие мероприятия, 

связанные с обеспечением прав данной категории обучающихся и 

формированием среды для инклюзивного образования: 

 организация бесплатного питания в столовой техникума; 

 проведение тестирования от Национального центра развития 

конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс»; 

 проведение заседаний психолого-медико-педагогического 

консилиума, на которых были приняты решения о создании особых условий 

для прохождения производственной практики и индивидуального 

образовательного маршрута; 

 обеспечение участия обучающихся с инвалидностью в 

традиционных мероприятиях техникума, классных часах, лекториях и проч.  

Для понимания специфики инклюзивного образования для 

преподавателей техникума было проведено обучающее мероприятия в 

рамках работы школы педагогического мастерства.  

Отдельное направление в работе техникума – это оказание помощи 

обучающимся в профориентации и трудоустройстве, получении 

дополнительных профессиональных навыков. В течение года были 

проведены профориентационные мероприятия для студентов техникума с 

привлечением работодателей:  

 09.11.2017 - Профориентационное мероприятие для студентов 

специальности «Технология продукции общественного питания» и 

профессии «Повар-кондитер» (2,3,4 курсы) от гипермаркета «Гипербола» 

(Проводили: зам директора по производству - Кондратьева Наталья 

Анатольевна и менеджер по персоналу Иликеева Юлия), ок. 100 человек  

 19.12.2017 – презентация стажировок за рубежом Италия от 

представителей института Институтом профессионального обучения 

виногастрономическим и гостиничным услугам им. Альдо Моро (ок. 120 

человек). 

 Экскурсии на предприятия сферы торговли, в рестораны и 

гостиницы. 

Также студенты посещали выставочные мероприятия в сфере туризма 

и гостеприимства. 

Формирование дополнительных профессиональных навыков 
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осуществлялось в процессе участия обучающихся в мастер-классах от 

профессионалов индустрии питания, конкурсах профессионального 

мастерства, а также в процессе освоения дополнительных образовательных 

программ (карвинг, барменство и проч.). 

В направлении содействия трудоустройству выпускников ведется 

большая работа, включающая в себя: проведение ярмарок вакансий, мастер-

классов, открытых уроков с привлечением социальных партнеров, 

регулярные встречи с работодателями, работа с центрами занятости районов, 

города и области, стажировки и организация временной трудовой занятости 

обучающихся.  

Представители работодателей активно участвуя в качестве членов 

жюри и независимых экспертов профессиональных конкурсов, олимпиад, 

председателей экзаменационных комиссий и ГИА, имеют возможность 

подбирать кадры, приглашать на стажировку, предлагать трудоустройство.  

Заведующие производственной практикой  регулярно накапливают 

информационную базу данных по заявкам работодателей на обучающихся и 

выпускников техникума, периодически обновляют информацию о вакансиях 

на сайте техникума, проводят индивидуальную работу по подбору кадров.  

Городской и областной центр занятости предоставляет информацию по 

выпускникам техникума, нуждающимся в трудоустройстве по запросу. 

 

2.8. Организация учебной и 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  обучающихся ГАПОУ СО «ЕТЭТ»». 

Учебным планом предусмотрены следующие виды практики: 

 учебная практика: проводиться на базе техникума (в учебной 

бухгалтерии и т.д.);  

 производственная практика: проводится на предприятиях и 

включает в себя практику по профилю специальности и практику 

преддипломную.  

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) 

могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. Преддипломная практика проводится 

непрерывно после освоения всего объема практики, предусмотренной 

программой подготовки специалиста среднего звена. 

Учебная и/или производственная практика курируется мастерами 

производственного обучения (дневное отделение) и/или преподавателями 

профессионального цикла.  

Обязательная недельная нагрузка на практике составляет 36 часов в 

неделю. В период прохождения практики обучающимся ведется дневник 
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практики и составляется отчет. По завершению практики, обучающийся 

получает характеристику от руководителя практики  с предприятия. 

К прохождению всех видов практик допускаются обучающиеся, 

прошедшие медицинское обследование, если практика проводится в 

организациях, работники которых подлежат медицинским осмотрам 

(обследованиям). 

Особое внимание в техникуме уделяют организации и проведению 

практики обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. Сотрудники 

подразделения по учебно-производственной работе проводят 

дополнительную работу с предприятиями, которые рассматриваются как 

места прохождения практик: 

-  выезжают на предприятия с целью выяснения наличия специальных 

условий труда с учетом нозологической группы и группы инвалидности 

обучающегося; 

-  проводят переговоры  с руководством предприятий о готовности 

принять на практику инвалидов и лиц с ОВЗ и предварительные беседы с 

коллективом.  

С учетом психофизиологических особенностей обучающегося, 

относящегося к числу лиц с ОВЗ/инвалидов, подбирается место практики, 

приближенное к месту проживания обучающегося, а также  составляется 

программа сопровождения, в которую включаются индивидуальный график 

и условия прохождения практик. Программа сопровождения и условия 

прохождения практики рассматриваются и утверждаются на психолого-

медико-педагогическом консилиуме техникума. Для данной категории лиц 

имеется возможность организовывать прохождение производственной 

практики в структурных подразделениях техникума, ведущих 

производственную деятельность (бухгалтерия, студенческая столовая), при 

условии выполнения программы практики. Минимум один раз в неделю 

обучающийся,  относящийся к числу лиц с ОВЗ/инвалидов, отрабатывает 

сложные трудовые операции на базе практики под непосредственным 

руководством мастера производственного обучения. 

В техникуме сложился пул социальных партнеров, которые 

предоставляют обучающимся возможность прохождения практики, а 

мастерам производственного обучения и преподавателям возможность 

прохождения стажировки. 

С социальными партнерами заключены долгосрочные договоры о 

сотрудничестве. Взаимоотношения техникума и предприятий строятся на 

принципах сотрудничества и  партнерства. Представители работодателей 

принимают участие в разработке рабочих программ, контрольно-оценочных 

средств, программ государственной итоговой аттестации, в проведении 

аттестации студентов на присвоение рабочей профессии,   в работе 

государственных аттестационных комиссий, назначении именных стипендий 

(например, разовые стипендии И.И. Ковпака), ярмарке вакансий и открытых 

мероприятиях техникума, в том числе профориентационной  направленности. 

В течение двух последних лет ГАПОУ СО «ЕТЭТ» является 

площадкой проведения регионального Чемпионата «WorldSkills» по 
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компетенциям «Поварское дело» и «Ресторанный сервис». В качестве 

независимых экспертов Чемпионата «WorldSkills» по указанным 

компетенциям принимали участие представители работодателей - 

социальных партнеров техникума.  

В предприятиях торговли, сервиса  и общественного питания 

Свердловской области и Екатеринбурга работает большое количество  

выпускников техникума. Руководители предприятий   высоко оценивают 

профессиональные качества молодых специалистов.   

Более 70% выпускников после окончания техникума 

трудоустраиваются, преимущественно, по выбранной специальности или 

профессии.   

Качество подготовки выпускников подтверждается их успехами в 

карьере. Начиная с должностей первого уровня, выпускники уже через 3-5 

лет работы назначаются заведующими магазинами, администраторами, шеф-

поварами, менеджерами ресторанов и   гостиниц.    

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. Сотрудники предприятия 

обучаются в техникуме по специальности «Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров» на заочном отделении. Выпускники 

техникума успешно работают в торговой сети «Елисей». 

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

Заостровских М.А.  

- Торговая сеть КТК «Дом книги». 

- Сеть предприятий торговли и общественного питания ООО «ОЛЕС». 

- Ассоциация «Общество товароведов – менеджеров Екатеринбурга», 

президент – Васькова Ольга Ивановна.  

- Ассоциация кулинаров и рестораторов Свердловской области; 

президент – Пономарев А.С. 

- Ассоциация барменов Екатеринбурга. 

- Центр информационных технологий ООО «Гарантия качества». 

Руководство центра ежегодно приглашает преподавателей техникума 

принять участие в фестивалях качества продукции в качестве экспертов 

дегустационных комиссий.  

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

бухгалтеру малого и среднего бизнеса. Специалисты ООО «Арча сервис» 

осуществляют техническую поддержку и ежегодное обновление программы 

«Арча» для специальности «Экономика и бухгалтерский учет (в торговле)», 

выдают сертификаты обучающимся по результатам освоения данной 

программы, сертификаты преподавателям. 
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- 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 5 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», «МОМО», «Пан Сметан», «Рози Джейн», «Ретс 

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

и пр. 

- Ресторанная компания ООО «Таинственный остров» (рестораны 

«Грядка», «Шницель», «Жадина – говядина», «Медвежья падь», «Хитровка», 

бар «Жюль Верн»).  

- 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. 

- Столовая при резиденции губернатора Свердловской области.  

- Комбинат питания УрФУ. 

В декабре 2017г. подписан меморандум о сотрудничестве между 

ГАПОУ СО «ЕТЭТ» и итальянским Институтом профессионального 

обучения виногастрономическим и гостиничным услугам им. Альдо Моро. 

Соглашение предусматривает возможности как профессионального 

обучения, так и стажировок в Италии для студентов техникума. Первая 

стажировка запланирована обучающихся по специальности «Технология 

продукции общественного питания» запланирована с июня по сентябрь 

2018г.  

Многие из выпускников за период с 2006 по 2018 год сами стали 

руководителями предприятий: 

- Ковалев М. – управляющий и шеф-повар ресторана «Троекуровъ», 

победитель международных конкурсов, 

-  Стволков Д. - шеф повар ресторана «Паштет»; 

-  Воронин Д. – шеф повар кафе «Донна Оливия»;  

-  Якушев А. – шеф-повар ресторана в гостинице «Angelo». 

-  Чесноков Д. – шеф - повар ресторана «Джеймс»; 

- Горбунова В. – сетевой технолог ресторанов японской кухни 

«Сушкоф»; 

- Шушарина Е. – менеджер ресторана «Счастье»; 

- Романенко Т. – генеральный директор торговой сети оптика «Фокус»; 

- Сафронова Г.Ю., Подковыркина Т.Н., Карпенко Л.А., Бурундукова 

О.Р., Красильникова Т.М., Регер Т.В., Половнекова М. – директора и 

заведующие магазинов  ООО «Лев» торговой сети «Кировский»; 
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- Сибирякова Л. – директор магазина торговой сети «Звездный»; 

- Соколова Е. – зам. генерального директора торговой сети «Елисей»; 

- Иванова Е. – главный товаровед центрального офиса ООО «Лев»; 

- Шабурова О. –  зам. генерального директора торговой сети «24 часа»;  

- Хаметова Л. - зам. генерального директора торговой сети ООО 

«Олес»;  

- Эрлих О. – зам. директора по розничной торговле ООО «ОЛЕС»,  

победитель городского конкурса - лучший товаровед Екатеринбурга 2006г.; 

- Заостровских М. -  индивидуальный предприниматель, зам. 

генерального директора сети магазинов «Робек»;  

- Архипова Л. А. -  ведущий бухгалтер ООО «Газпромнефть  бизнес – 

сервис». 

 

2.9. Дополнительные образовательные программы и повышение 

квалификации. 

По состоянию на 2017 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: 

Программы ДПО (ПП и ПК) 

1. Повар (3,4, 5 и 6разряды) 

2. Продавец (продовольственные и непродовольственные товары) 

3. Официант (3 и 4 разряда) 

4. Бухгалтер-калькулятор 

5. Заведующий производством 

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) 

14. Кондитер (3, 4 и 5 разряда) 

15. Модульная программа повышения квалификации кондитеров (в       

рамках мастер-класса). 

16. Начальная школа кулинарного мастерства 

17. Мастер-классы для школьников 

Программы ДПП (ПК)  

1. Основы карвинга 

2. Бармен (4 и 5 разряда) 

3. Модульная программа повышения квалификации кондитеров (в 

рамках мастер-класса). 

4. Бухгалтер-калькулятор 

5. Повар (4 разряда) 

6. Кондитер (4,5 разряда) 
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7. Штрудель шоу 

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: Тугулымская ЦРБ, ООО 

«Акватон», ФГБУ «ФИПС», МКОУ «Тугулымская ВСОШ», ГБУ «КЦСОН 

Тугулымского р-на», МАДОУ «№8», МКОУ ДО «ДЮСШ «Ермак», МАООУ 

ДО «Детский центр «Гурино»,  МФПП Тугулымского ГО, ГБПОУ СО 

«Тугулымский техникум», ООО «Фора», ООО «Бейкер Кейк», ООО «РЖД», 

ООО «Планета вкуса», ГАУЗ СО «ОНБ», ООО «ТД Командор», ЕМУП 

Столовая №4, ИП Булычева Р.С., ООО «Протекстиль», ООО «Железное 

алиби», ООО «Техника молодежи», ООО «ТД Бейкери», АНО ДПО «УЦЭУи 

ОТ»,  ООО «УК «Огни Трех Вершин», ООО «УК «Радиус», ООО «УК 

«Артек», ООО «УК «Огни Екатеринбурга», СРООИ «Солнечные дети», ООО 

«Пиаф», ООО «Артист», ООО «ЮСТА- кейтеринг», ООО «Комфорт», ИП 

Фильчиков Н.В., ИП Сайфутдинов, ГКУ службы занятости населения СО 

«Екатеринбургский ЦЗ». 

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 2017 г. в  программы  введены новые разделы: 

- Инновационные технологии в производстве продукции 

общественного питания.  

- Современные тренды ресторанной кухни. 

- Здоровое питание – как основа здоровья нации. 

Для школьников в этом году продолжил работать курс «Начальная 

школа кулинарного мастерства и ресторанного сервиса», 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 2017 году прошли обучение 36 человек. 

В 2017 году запущен образовательный проект «Особый курс – Я могу 

готовить!» Проект рассчитан на социальную адаптацию детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В проекте приняли участия 20 

человек. 

Для студентов возобновлена работа «Малой кулинарной академии» 

обучение ведется по двум направлениям: «Современные технологии 

ресторанной кухни», «Эстетика и дизайн оформления и подачи блюд». В 

процессе обучения у студентов формируются умения по приготовлению и 

оформлению кулинарной продукции с учетом современных требований из 

различных видов сырья. 

В 2017 году Центр ДПО и ПК техникума организовал  подготовку 

методического обеспечения и проведения Отборочного тура для участия в 

Региональном чемпионате WORLDSKILLS RUSSIA «МОЛОДЫЕ 
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ПРОФЕССИОНАЛЫ»  по компетенции  «Поварское дело» для 34 студентов 

учреждений среднего профессионального образования Свердловской области 

по профессии  19.01.17 «Повар, кондитер» и специальности 19.02.10 

«Технология продукции общественного питания». Также  на базе ГАПОУ СО 

«ЕТЭТ» был проведен Региональный чемпионат WORLDSKILLS RUSSIA 

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» по компетенциям «Поварское дело» и 

«Ресторанный сервис» и «Администрирование отеля» с привлечением 

сертифицированных экспертов и менеджера компетенции по «Поварское 

дело».  

Эта работа, способствует повышению уровня компетентности и 

информированности, как преподавателей, так и студентов и повышению 

рейтинга нашего техникума. 

В прошедшем году произошло существенное сокращение продаж 

программ Центра внешним потребителям по направлению «Торговля», так 

как укрепилась и расширилась сеть системы корпоративной подготовки 

кадров  в торговых сетях (корпоративные университеты, тренинговые 

компании, системы внутрифирменной подготовки кадров). Сильной 

стороной их деятельности является малозатратность для предприятия и 

обучение персонала только по своим корпоративным стандартам. Однако, 

интересы региона и защита прав определенного круга лиц потребителей не 

входящих в зону их интересов отрицательно сказывается на показателях 

культуры обслуживания населения города и области. 

Выводы о работе Центра ДПО и ПК и МФЦПК за 2017 год: 

- количество слушателей, прошедших обучение за отчетный период 

составило 113,7%  к  уровню прошлого года, прежде всего за счет программ 

по охране труда и проверки знаний требований пожарно-технического 

минимума, модульной программы повышения квалификации кондитеров, 

программ дополненного профессионального образования  (повара 3,4 

разряда, мастер-классов по кондитерскому искусству), привлечения 

школьных групп; 

-  слушателей устраивают режим и организация проведения занятий, 

кадровый состав, а так же возможность коррекции курсов под требования 

работодателя; 

-  средний балл оценки качества преподавания по анкетам слушателей 

4,6 балла, то есть выше, чем в прошлом учебном году.  

- мониторинг результатов анкетирования слушателей курсов 

показывает, что программные продукты Центра ДПО и ПК и МФЦПК 

соответствуют требованиям заказчиков по содержанию, продолжительности,  

стоимости и качеству оказания образовательных услуг; 

- в 2017 году по программам ДОУ прошли обучение 138 студентов 

очного и заочного отделения; 

- наиболее востребованными являются продажи  программ по охране 

труда и проверки знаний требований пожарно-технического минимума, по 

программам переподготовки и повышения квалификации для общественного 

питания, так как количество предприятий малого и среднего бизнеса в этой 

сфере существенно больше, чем в торговле;  
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- мониторинг результатов анкетирования слушателей курсов 

показывает, что программные продукты Многофункционального центра 

прикладных квалификаций соответствуют требованиям заказчиков по 

содержанию, продолжительности, стоимости и качеству оказания 

образовательных услуг. 

 

2.10. Востребованность выпускников 

Результаты трудоустройства выпускников за 2015-2017 годы: 

 
  2015г. 2016г. 2017 г. 

Трудоустроены  в  год  окончания  ОУ, % 
75,21 65,80 76,8 

Трудоустроены  по  специальности, % 
68,8 61,3 69,2 

Призваны  в  ряды  ВС  РФ,% 
5,9 4,95 5,1 

Продолжают  обучение 

в  ВУЗах    на  очной  форме,% 18,89 29,25 18,1 

Стоят  на  учёте  в  службе занятости, % 
0 0 0 

 

Администрация и коллектив ГАПОУ СО «ЕТЭТ» постоянно 

анализируют востребованность студентов и выпускников техникума на 

рынке труда.  

Результаты анализа трудоустройства свидетельствуют  о том, что 

выпускники техникума востребованы на рынке  труда  г. Екатеринбурга и 

Свердловской области.  

Вопрос востребованности и трудоустройства обучающихся является 

для образовательной организации одним из важнейших. В 2017г. продолжила 

улучшаться ситуация на рынке труда, по сравнению с 2015г. и 2016г. 

Работодатели по-прежнему предъявляют высокие требования к 

компетентности выпускников и их личностно-деловым качествам, на 

должности руководителей и специалистов предпочитают брать на работу 

претендентов с высшим профессиональным образованием, поэтому более 

50% выпускников техникума стремятся продолжить обучение в Вузах по 

очной и заочной форме обучения.  

  Периодически заведующие производственной практикой проводят 

опросы обучающихся с целью выявления степени удовлетворенности 

работой на предприятии, проблем взаимодействия с потенциальными 

работодателями.  

Работодатели, в большинстве своем, дают хорошие отзывы о работе 

обучающихся и выпускников на своих предприятиях. Рекламаций за 

последние пять лет в техникум не поступало. Отмечается повышенное 

внимание работодателей к личностно-деловым качествам выпускников.  
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Выпускники техникума зарекомендовали себя перспективными 

работниками, способными к развитию, карьерному продвижению, многие 

сразу после техникума продолжают обучение в высших учебных заведениях, 

стремятся повышать свою квалификацию, поэтому предприятия торговли, 

общественного питания и гостиничного сервиса Екатеринбурга и 

Свердловской области охотно принимают их на работу.  

 

По результатам информации, изложенной в данном разделе, можно 

сделать следующие выводы: 

1.Учебный процесс организован в соответствии с требованиями 

нормативных документов, подкреплен необходимыми локальными актами, в 

плане организации адаптируется к новым требованиям, в т.ч. к требованиям 

стандартов ТОП-50 и движения «Молодые профессионалы».  

2. Рабочие учебные планы и образовательные программы по каждой 

профессии, специальности по структуре, срокам обучения, распределению 

максимальной и обязательной учебной нагрузки на одного студента в часах, 

видам учебных занятий, соотношению между теоретической и практической 

подготовкой, формам и количеству промежуточных аттестаций 

соответствуют требованиям ФГОС СПО. 

3. Организация теоретического и практического обучения способствует 

освоению студентами необходимых общих и профессиональных 

компетенций, о че свидетельствую результаты участия обучающихся в 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях различного уровня, а также 

результаты Государственной итоговой аттестации.  

4. В техникуме созданы условия для обучения и социальной адаптации 

обучающихся, в том числе – обучающихся с инвалидностью, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, оставшихся без попечения родителей.  

5. Система спортивной и воспитательной работы в техникуме 

позволяет организовать досуговую деятельность обучающихся, способствует 

формированию востребованных в современном обществе личностных 

качеств. Вместе с тем, необходимо совершенствовать систему кружков и 

спортивных секций в соответствии с потребностями обучающихся. 

6. Положительная динамика результатов трудоустройства выпускников 

свидетельствует об эффективности профориентационной работы среди 

студентов техникума и работы по их трудоустройству. 
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3. Качество кадрового, учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения 

 

3.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Ежегодно большое внимание уделяется повышению квалификации 

преподавателей: 

Успешно прошли аттестацию и подтвердили высшую  

квалификационную категорию 1 преподаватель и первую категорию – 1 

человек.  

Всего за отчетный период 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. 

Ведущей концептуальной идеей педагогического коллектива 

техникума является создание нового образовательного учреждения, в 

котором образование ориентировано на самореализацию личности студента и 

преподавателя на основе современных педагогических технологий и 

интерактивных методов обучения.  

Занятия школы педагогического мастерства в 2017 г. были 

спланированы  в соответствии со стратегическими направлениями  развития 

техникума, а именно, на обеспечение высокого методического уровня всех 

видов образовательной деятельности учебного заведения.  

Среди них: 

 профессиональное становление молодых (начинающих) 

преподавателей; 

 стимулирование преподавателей  к применению новых методик 

обучения, внедрению в практику интерактивных педагогических технологий; 

 совершенствование педагогического мастерства, развитие и   

совершенствование профессионально- педагогической и методической 

культуры; 

 разработка учебных, научно-методических и дидактических 

материалов. 

В связи с вышеизложенным  была утверждена следующая тематика 

занятий школы педагогического мастерства: 

сентябрь – «Требования к учебным занятиям как  основной форме 

организации процесса обучения»  (ответственный: Солодухина Н.В., 

Костенко О.А.); 

 октябрь - «Организация и проведение дистанционных олимпиад по 

учебным дисциплинам» (отв. Овчинников А.М.).  

ноябрь - «Мониторинг сформированности общих компетенций» (отв. 

Овчинников А.М.).  

декабрь -  «Классификация уроков по ФГОС» (отв. Костенко О.А.).  

март - «Использования сайта преподавателя в образовательном 

процессе» (отв. Овчинников А.М., Леонтьев М.С., Сахно О.В.)  
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май - «Организация учебно-исследовательской и проектной 

деятельности студентов» (отв. Моторина Л.Н., Петровских Л.И.).  

 май - «Инклюзия в образовании» (отв. Устюжанинова Е.О., Хоменко 

О.Н.)  

В течение 2017 года в школе педагогического мастерства прошли 

обучение и повысили свою квалификацию 28 преподавателей. 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. 
 

3.2 Инновационная, научно-исследовательская деятельность, участие в 

конкурсах, конференциях 

 

В 2017 году преподаватели техникума выступали в качестве 

участников и организаторов мероприятий различного формата и уровня 

(внутритехникумовских, городских, областных, международных), что 

позволило не только сформировать имидж техникума как активной 

образовательной организации, но и транслировать исследовательский, 

педагогический опыт его сотрудников.  

 

 

ПУБЛИКАЦИИ /ПЦК Преподаватели  Студенты  

Технологических дисциплин 2 2 

Организационных дисциплин 3 2 

Товароведения, менеджмента и маркетинга 1 0 

Экономики и бух.учета 0 0 

ОГСЭДиП 8 2 

Математических и информационных дисциплин 2 0 

Общеобразовательных дисциплин 2 1 



№

 

п

/

п 

Участие Полное название мероприятия 
Форма участия и 

результат 
ФИО  участников Место проведения 

1 

Проф.организац

ии (союзы, 

ассоциации и 

др.) 

Совещание в НП «Общество товароведов-

менеджеров Екатеринбурга» «Использование 

методов дегустационного анализа при 

товароведной оценке качества и экспертизы 

сыров» 

Выступление Солодухина Н.В. 

Администрация 

г.Екатеринбурга 

Всероссийский день финансовой грамотности 
Организация и 

выступление  

Дыкман И.М., 

Петухова Н.Л. 

Солодухина Н.В.  

ЕТЭТ 

Участие в работе «круглых столов» и 

семинаров НП «Общество товароведов-

менеджеров» 

Подготовка и 

участие 

Дубанина О.Л., 

Мухина С.а., 

Брусницына Л.М., 

Солодухина Н.В. 

 

2 Международные, 

Всероссийские 

олимпиады, 

семинары, 

конкурсы и 

другие 

мероприятия 

участие в III Всероссийском конкурсе «Линия 

знаний: Моя будущая профессия» в категории 

«конкурсные работы преподавателей»  

диплом 3 степени  Брусницына Л.М.  ОЦКПО 

Приняла участие в IV областной методической 

выставке методической продукции 

«Актуальный педагогический опыт реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования в 

Свердловской области: традиции, инновации и 

перспективы»,  секция 4.1, тема 

«Использование технологий кейс - обучения в 

практической подготовке 

конкурентоспособных специалистов для 

потребительского рынка»  

Диплом за  3 место 
Мухина С.А. 

 
УрГЭУ 
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№

 

п

/

п 

Участие Полное название мероприятия 
Форма участия и 

результат 
ФИО  участников Место проведения 

XI Всероссийская научно-практическая 

конференция «Информационные и 

коммуникационные технологии в 

образовании» 

статья с 

публикацией в 

сборнике 

Устюжанинова Е.О. 

Областной центр 

координации 

профессионального 

образования  

XIV Международная молодежная научно 

практическая конференция 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ» 

сертификат 

Янченко К.С. 

24.09.2015,  

Институт 

государственного 

управления и 

предпринимательств

а ФГАОУ ВПО 

"УРФУ имени 

первого Президента 

России Б.Н. 

Ельцина", Колледж 

им. Ползунова 

Всероссийский тест по истории ВОВ Организация и 

проведение 

Солодухина Н.В. 

Меркурьева О.Е. 

Трифонова Л.А. 

Колпакова О.М. 

 

на площадке ЕТЭТ  I Международная 

дистанционной олимпиады по Основам наук 

Итоговый тур (русский язык, математика, 

информатика и ИКТ, бухг.учет) 

Организация и 

проведение 
Солодухина Н.В. 

Горобец М.В. 

Седых О.А. 

УрФОДУ 

3 

Мероприятия 

регионального, 

областного и  

городского 

Ежегодная межрегиональная научно-

практическая конференция «Региональные 

системы профессионального образования и 

устойчивое развитие территорий: традиции и 

сертификаты 
Дубанина О.Л. 

 

ГБПОУ СО 

Уральский 

государственный 

колледж имени 
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№

 

п

/

п 

Участие Полное название мероприятия 
Форма участия и 

результат 
ФИО  участников Место проведения 

уровня,   в 

которых 

принимали 

участие 

преподаватели 

техникума 

 

современные практики» И.И.Ползунова» 

 

IV областная методическая выставка 

методической продукции «Актуальный 

педагогический опыт реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования в 

Свердловской области: традиции, инновации и 

перспективы» 

председатель 

экспертной 

комиссии секции 

2.2 «Учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса и 

контрольно-

оценочная 

деятельность в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СПО» 

Дубанина О.Л. 

 
ОЦКПО СО 

Подготовка областной олимпиады 

профессионального мастерства по 

специальности «Коммерция (по отраслям)» 

2016-17: задания олимпиады, оценочные 

средства, процедура организации и проведения 

олимпиады 

Благодарственные 

письма 

Дубанина О.Л.  

 

25.02.2015г.  ГАПОУ 

СПО СО «Каменск – 

Уральский техникум 

торговли и сервиса» 

Областной этап Всероссийской Олимпиады 

профессионального мастерства по 

специальностям 42.02.10 «Туризм» и 

42.02.11«Гостиничный сервис» 

областной этап, участие в разработке 

Благодарственные 

письма 

Дубанина О.Л., 

Черкесова Ю.В. 

 

Нижний Тагил 
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№

 

п

/

п 

Участие Полное название мероприятия 
Форма участия и 

результат 
ФИО  участников Место проведения 

методического обеспечения олимпиады 

Подготовка материалов для заседания 

методического Совета Ассоциации 

«Товароведов-менеджеров» и выступление с 

презентацией на тему: «О реализации 

Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 238-

ФЗ «О независимой оценке квалификации. 

Создание ЦОК»  

выступление с 

докладом   

Дубанина О.Л. 

 

Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills), компетенция 

«Ресторанный сервис», «Поварское дело» 

Организация и 

проведение  

Стоянова О.Н. , 

Макеева Е.Н.,  

Павлова Н.Д. 

Сапелкина А.Н., 

Солодухина Н.В., 

Бахтиярова Н.П., 

Мусина О.Н., 

Валиулина И.А., 

Гордеева Н.С. 

 

ЕТЭТ  

Практико-ориентированная онлайн 

конференция «Современная школа: новые 

образовательные технологии и электронные 

учебники. Весенняя сессия»  

участие 

Петровских Л.И. 

портал 

«Образовательная 

галактика Intel» 

Полуфинал Национального чемпионата 

профессионального мастерства по стандартам 

Worldskills в Уральском Федеральном округе 

«Ресторанный сервис», «Поварское дело», 

«Кондитерское дело», «Администрирование 

сертификаты 

участников 

Участники: Лисевич 

Анастасия Краузе 

К.О. , Нефедова 

Елизавета, 

Стенников Виталий 

 Г.Якутск 
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№

 

п

/

п 

Участие Полное название мероприятия 
Форма участия и 

результат 
ФИО  участников Место проведения 

отеля» 

IV Областная методическая выставка 

“Актуальный педагогический опыт реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования в 

Свердловской области: традиции, инновации и 

перспективы». Ссекция «Социокультурная 

(образовательная) среда образовательной 

организации как условие личностно-

профессионального становления 

обучающегося 

Благодарственные 

письма 

2 место в  

Черкесова Ю.В. Г.Ревда 

Участие в областном семинаре «Проблемы 

разработки дополнительных 

профессиональных программ на основе 

профессиональных стандартов» 

участие 

Черкесова Ю.В. 

г.Каменск-

Уральский 

 IV  Областной конкурс методической 

продукции в сфере профессионального 

образования с проектом по праведникам мира 

участие Устюжанинова Е.О., 

Колпакова О.М., 

Петровских Л.И. 

УПК-МЦК 

 

 Разработка и реализация проекта «Грани 

Урала» совместно с музеем П. П. Бажова 

Организация и 

проведение 
Устюжанинова Е.О. 

г.Екатеринбург 

 

Организация и проведение заседания 

образовательной секции по туризму при 

Комитете по внешним связям г. Екатеринбурга 

с участием экскурсоводов г. Екатеринбурга по 

проблеме подготовки экскурсоводов в 

образовательных организациях СПО и ВУЗах 

Организация и 

проведение 
Устюжанинова Е.О. РГППУ 

Организатор городского обучающего семинара Организация и Устюжанинова Е.О. Отель Tenet 
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№

 

п

/

п 

Участие Полное название мероприятия 
Форма участия и 

результат 
ФИО  участников Место проведения 

«Инклюзивный сервис: как сделать 

комфортным путешествие для людей с 

инвалидностью» 

проведение 

  Семинар Ассоциация «Товароведов-

менеджеров Екатеринбурга» и Комитет по 

товарному рынку  в здании Администрации 

города Екатеринбурга 18 мая 2017 

года  «Эстетическая культура торгового 

сервиса» 

выступление Меркурьева О.Е.  

4 

 

Мероприятия, 

проводимые на 

базе техникума,  

в которых 

принимали 

участие 

преподаватели, 

студенты 

техникума. 

 

 

V  Международный фестиваль «Мастерство, 

творчество поиск молодых в кулинарном 

искусстве» 

дипломы 
Комиссия 

технологических 

дисциплин 

ЕТЭТ 

Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills), компетенция 

«Ресторанный сервис», «Поварское дело» 

Дипломы 

победителей  

 

3 Областной конкурс «Дорогу осилит идущий, 

а математику – мыслящий» 

Благодарственные 

письма 

Комиссия 

математики и 

информатики 

ЕТЭТ 

 Проведение 3 городского 

профориентационного конкурса «Повар 21 

века» в рамках  «Профи-дебют  масштаб 

город»  

Благодарственные 

письма 

Организаторы: 

Солодухина Н.В., 

Меркурьева О.Е.,  

 

 IV Областная олимпиада по истории и 

обществознанию «Олимп знаний» 

Дипломы, 

сертификаты Комиссия ОГСЭД 
ЕТЭТ 
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№

 

п

/

п 

Участие Полное название мероприятия 
Форма участия и 

результат 
ФИО  участников Место проведения 

I областной (II городской) квест-игры «Угадай 

Екатеринбург» для студентов 

профессиональных образовательных 

организаций Сентябрь 

Организация и 

проведение Петровских Л.И., 

Янченко К.С. 

ЕТЭТ 

Общетехникумовское мероприятие  по 

здоровьеоберегающим технологиям под 

девизом «Знать точно –  Действовать 

правильно – Спасти жизнь!» 

Организация и 

проведение Солодухина Н.В. 

Кукунова С.В. 

ЕТЭТ 

Внеклассное мероприятие по ОБЖ Викторина 

«Защита населения в условиях чрезвычайной 

ситуации» 

Организация и 

проведение Леонтьев М.С. 

ЕТЭТ 

Экологический вечер «Мы в ответе за наше 

чистое будущее» 

Организация и 

проведение Нелюбина Т.В. 
ЕТЭТ 

Организация мероприятий Недели туризма – 

2016 (конкурс роликов «Лето глазами 

счастливого человека», фотоконкурс «Хорошо 

там, где я есть», поход на Трехозерку, конкурс 

Собери Красную линию Екатеринбурга) 

Организация и 

проведение 
Петровских Л.И., 

Янченко К.С. 

ЕТЭТ 

Проведение игры «Тайный язык гербов» для 

воспитанников «Каравеллы» 

Организация и 

проведение 
Колпакова О.М. 

Устюжанинова Е. О. 

Центр «Каравелла» 

Вручение студентам именных стипендий 

И.Ковпака по итогам практики в супермаркете 

«Кировский»  

 

 Мухина С.А. ЕТЭТ 2 раза в год 



 

3.3. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 В 2017 учебном году методическая работа была направлена на 

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 профессии 19.01.17 «Повар, кондитер» провели 

сопряжение с профессиональным стандартом «Повар» и со стандартами 

World Skills. 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. 

от 03.07.2016) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.09.2016), по специальности 38.01.02 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» проведено самообследование и 

подготовлен пакет документов для прохождения процедуры 

профессионально-общественной аккредитации. 

 Продолжена целенаправленная работа по мониторингу 

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.  

3.4. Информационно-библиотечное обеспечение образовательного 

процесса 

Библиотечное обеспечение образовательного процесса 

 

Объем библиотечного фонда, всего экз. 47625 

 из них:  

Печатная литература 47412 

 учебная литература 38913 

методическая 4599 

 художественная литература 3900 

электронные учебники и учебные пособия 157 

аудиовизуальные документы 56 

 приобретено за  учебный год 188 

списание ветхой и устаревшей по содержанию литературы 1433 

Учебная литература, удовлетворяющая лицензионным требованиям, экз. 42813 

Приобретено обучающих лицензионных компьютерных программ 1 
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Информационное обеспечение образовательного процесса 

Информационное обеспечение 
Кол-во 

всего 

Из 

расчета 

на 1 

человека 

Количество персональных компьютеров (всего) 259  

из них:   

используются в учебном процессе  200 0,2 

имеют выход в  Интернет 200 0,2 

приобретено за учебный год 5  

количество компьютеров для преподавателей 23 0,5 

количество мультимедийный проекторов 20  

интерактивные доски 2  

Оснащение библиотеки 6  

Установлено в читальном зале с выходом в Интернет  5  

 

По результатам информации, изложенной в данном разделе, можно 

сделать следующие выводы: 

1. Техникум обладает необходимым для реализации образовательных 

программ кадровым потенциалом, преподаватели техникума регулярно 

проходят повышение квалификации, участвуют в стажировках, транслируют 

свой педагогический опыт.  

2. Методическое обеспечение образовательного процесса соответствует 

требованиям ФГОС, профессиональных стандартов и стандартов WorldSkills. 

3. Необходимо дальнейшее совершенствование материальной базы 

техникума для обеспечения информатизации образовательного процесса.  
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4 Материально-техническая база 

4.1 Общая характеристика материально-технической базы 

техникума 

Техникум располагает следующими заданиями: 

 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  
  

Категории площадей 
в оперативном 

управлении 

в том числе 
требующая кап. 

ремонта 
сданная в 

аренду 

Общая (кв.м) 13786,4 - 4000 

Учебно-лабораторная 9255,3 - 2500 

Общежитие 4243,9 - 1500 

Прочие 287,2 - - 

количество мест в 

общежитии 
364 - - 

Пункты общественного 

питания 
1113,8 - - 

число посадочных мест в 

ПОП образовательного 

учреждения 

240 - - 

число посадочных мест в 

ПОП при общежитии 
62 - - 

Спортзалы и другие 

крытые спортивные 

сооружения 

667,8 - - 

 

В учебных корпусах создана инфраструктура для эффективной 

подготовки учащихся и проведения воспитательной работы, в том числе: 

 компьютерные классы; 

 кабинеты иностранных языков; 

 специализированные аудитории (учебная бухгалтерия, кабинет 

организации обслуживания, кабинет торгового оборудования, учебный 

кондитерский цех, учебная кухня ресторана (с зонами для приготовления 

холодных, горячих блюд, кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и 

напитков), два учебных гостиничных номера, кабинет информационных 

технологий в профессиональной деятельности,  учебный бар, лаборатория 

химии); 

 информационно-методический кабинет; 

 Международный тренинговый центр кулинарного мастерства; 

 кафе «Сказы Бажова»; 

 спортзал, тренажерный зал; 
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 актовый зал; 

 музей истории техникума и выставочные комнаты; 

 кабинет студсовета и молодежной организации.  

 библиотека, читальный зал с выходом в Интернет. 

В целом материально-техническая база техникума соответствует 

лицензионным и аккредитационным показателям. 

 

4.2 Работа по улучшению материально-технической базы за 

отчетный период. 

1. Приобретение нового оборудования:  

Приобретение оборудования и инвентаря для обеспечения              

подготовки квалифицированных рабочих по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом СПО на сумму 2 500 000,00 руб. (Пароконвектоматы, 

индукционные печи, холодильники, посудомоечная машина, конвекционная 

печь, нейтральное оборудование, инвентарь) 

2. Выполнение ремонтных работ: 

Выполнен капитальный ремонт спортивного зала, кровли, фасада 

спортивного зала на общую сумму 3400000 рублей, ремонт 113 кабинета, 

204, 206, 208 аудиторий. 

3. Создание новых элементов инфраструктуры: 

 Отремонтировано и оборудовано помещение площадью 30 кв.м. 

для проведения мастер-классов кондитерского искусства. 

 Реконструкция помещений кулинарных лабораторий (общая 

площадь составила 220 кв.м.), что позволило создать дополнительные 

рабочие места для проведения практических занятий студентов 

специальностей «Повар, кондитер», «Технология продукции общественного 

питания». 

 Оборудовано 3 площадки по компетенциям «Поварское дело», 

«Ресторанный сервис», «Администрирование отеля» для проведения 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

4. Экономия ресурсов: В соответствии с Федеральным законом от 

23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности» в 2017 году подготовлены расчеты и 

технико-экономические обоснования для целесообразности внедрения 

мероприятий по повышению энергетической эффективности в рамках 

энергосервисного контракта. Предварительный анализ показал 

положительный потенциал экономии ресурсов за счет энергосберегающих 

мероприятий, в 2018г. планируется заключить энергосервисный контракт. 

5. Мероприятия по выполнению требований Госпожнадзора: 

Выполнен капитальный ремонт автоматической пожарной 

сигнализации в 1-ом уч. корпусе на сумму 700 000 рублей. 

6. Мероприятия по выполнению требований Роспотребнадзора: 
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 20% люминисцентных ламп заменено на светодиодные, что 

позволило привести уровень искусственного освещения, коэффициент 

пульсации освещенности в соответствие с санитарными правилами. 

 Контроль за соблюдением санитарных норм и правил (в том 

числе и лабораторный анализ) проводится в соответствии с разработанной и 

утвержденной Программой производственного контроля. 
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5 Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования 
Система оценки качества образования техникума включает:  

1. оценку качества подготовки обучающихся;  

2. внутренние аудиты качества образования.  

Оценка качества подготовки обучающихся предполагает оценку уровня 

освоения дисциплин и оценку компетенций обучающихся.  

Для оценки качества подготовки обучающихся используются 

следующие виды контроля: 

 текущий и рубежный контроль знаний;  

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация.  

Текущий и рубежный контроль – формы педагогического мониторинга, 

направленного на выявление соответствия уровня подготовки обучающихся 

в части знаний и умений требованиям учебной программы 

профессионального модуля и учебной дисциплины на определенном этапе и 

готовность его к переходу на следующий этап освоения основной программы 

среднего профессионального образования по подготовке специалистов 

среднего звена / квалифицированных рабочих и служащих.  

Рубежный контроль знаний для обучающихся очной формы обучения 

на базе основного общего образования в первый год обучения проводится на 

даты: 1 ноября и 1 апреля. Задачей рубежного контроля является подведение 

предварительных (рубежных) итогов текущего контроля успеваемости 

обучающихся для активизации учебной работы обучающихся, формирования 

у них навыков продуктивной самоорганизации, своевременного выявления 

неуспевающих и оказания им содействия в изучении учебного материала, а 

также для совершенствования методики преподавания учебных 

дисциплин/профессиональных модулей. 

Также в техникуме активно используется система 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.  

Данная методика основана на принципе соответствия уровней учебной 

мотивации структуре сформированных базовых компетенций, что 

подтверждается главенствующей ролью мотивационной составляющей в 

структуре формирования компетенций.  

Методика проведения и обработка результатов данного мониторинга 

проводится с использованием Интернет-технологии, что облегчает работу 

всего педагогического коллектива. 

Промежуточная аттестация является основным механизмом оценки 

качества подготовки обучающихся согласно требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена и 

формой контроля учебной деятельности обучающихся и студентов. Задачей 
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промежуточной аттестации по профессиональному модулю является оценка 

уровня овладения видом профессиональной деятельности, уровня 

сформированности общих и профессиональных компетенций, уровня 

квалификации. Задачей промежуточной аттестации по учебным дисциплинам 

является оценка соответствия уровня овладения умениями и знаниями 

(элементов общих компетенций).  

Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен по 

отдельной дисциплине и/или междисциплинарному курсу (далее МДК); 

комплексный экзамен по двум или нескольким учебным дисциплинам и/или 

МДК; зачет или дифференцированный зачет по отдельной учебной 

дисциплине и/или МДК; защита курсовой работы (проекта); экзамен 

(квалификационный) по профессиональному модулю 

Государственная итоговая аттестация устанавливает степень 

соответствия результатов освоения обучающимися основных 

профессиональных образовательных программ соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования. Виды государственной (итоговой) 

аттестации - защита выпускной квалификационной работы и 

государственный экзамен. 

Государственную итоговую аттестацию осуществляют государственная 

экзаменационная комиссия, возглавляет государственную экзаменационную 

комиссию председатель.  

Программы государственной итоговой аттестации утверждается после 

обсуждения на заседании педагогического и (или) методического совета 

техникума с участием председателей государственных экзаменационных 

комиссий. Не позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной 

(итоговой) аттестации обучающиеся техникума знакомятся с утвержденной 

программой государственной итоговой аттестации и процедурой ее 

проведения. По результатам государственной итоговой аттестации 

председатели государственной экзаменационной комиссии составляют 

отчеты, в которых указывается оценка уровня подготовки выпускников и 

предложения по повышению качества подготовки выпускников.  

Внутренний аудит качества образования включает аудиты качества 

проведения учебных занятий и промежуточной аттестации, качества учебно-

методического обеспечения основных профессиональных образовательных 

программ, проведение самообследования. По итогам самообследования 

составляется отчет о самообследовании (по состоянию на 1 апреля текущего 

года) и публичный доклад (на конец учебного года), которые размещаются на 

официальном сайте техникума в разделе «Документы». 

Внутренний аудит качества образования позволяют определить 

соответствие деятельности и результатов в области качества образования 

запланированным мероприятиям, а также эффективность применения 

технологий, методов, форм обучения и контроля качества образования, 

составить план дальнейшей работы техникума 
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6 Показатели деятельности ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

торгово-экономический техникум» (утверждены приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. N 1324 "Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию") 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

в том числе: 

65 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 65 человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.1.3 По заочной форме обучения - 

1.2 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том 

числе: 

1348 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 974 человека 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 

1.2.3 По заочной форме обучения 374 человека 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

7 единиц 

1.4 Численность студентов зачисленных на первый курс на очную 

форму обучения, за отчетный период 

467 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности 

выпускников 

 

249 человек,  

82,45 % 
 

1.6 Численность/удельный вес численности студентов, ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов 

 

129 человек,  

9,6% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся 

по очной форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности студентов 

315 человек 

37% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

Человек,71 

52,5% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

Человека,64 

90,1% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических Человек 54 
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работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

76% 

1.10.1 Высшая Человека28 

39,4% 

1.10.2 Первая Человека26 

36,6% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников 

Человек69 

97% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

Человек 7 

12,6% 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

96 356 466,77 

рублей 

 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

1 351 423,10 

рублей 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника 

553 446,76 

рублей 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона 

96,7% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента  

 11 кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента  

0,04 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

Человек 

100/% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6 человек 

0,4% 

 числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ - 
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среднего профессионального образования, в том числе 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

- 

4.3.1 по очной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с - 
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нарушениями зрения 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными - 

 возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

 

4.4.1 по очной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4.3 по заочной форме обучения  

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с - 
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нарушениями слуха 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

- 

4.5.1 по очной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5.3 по заочной форме обучения  

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

 

- 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

6 

4.6.1 по очной форме обучения 6 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

4 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.6.3 по заочной форме обучения - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с - 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 
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4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации 

7 человек 

8% 

 


