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1. Общие сведения об образовательном учреждении 
 

Наименование: Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургский 

торгово-экономический техникум» 

Дата создания образовательного учреждения: 1924 год 

Юридический адрес: 620142 Екатеринбург, ул. Большакова, 65 

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

Учредитель: Свердловская  область 

Устав: утверждён постановление правительства  Свердловской области от 

19.11.2014 № 108-ПП 

Директор: Протасов Владимир Васильевич 

Контактная информация: 

620142 Екатеринбург, ул. Большакова, 65 

Телефон/Факс: (343) 257 55 00 

Аккредитация: Свидетельство о государственной аккредитации рег.№ 

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

Лицензия: бессрочная, на право ведения образовательной деятельности, 

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



Цель деятельности образовательного учреждения 

Создание правовых, экономических, организационных, методических, 

научных условий для обеспечения функционирования и развития 

образовательного учреждения в интересах личности, общества, 

государства, региона, повышения его социальной результативности.  

 

Задачи: 

1. Приведение профессиональных образовательных программ в 

соответствие с запросами личности, потребностям рынка труда. 

Перспективами развития экономики, социальной сферы региона 

2. Качественное обновление структуры подготовки с учетом перехода 

на федеральные государственные образовательные стандарты, 

опережающие образование, обеспечивающие развитие личностно-

профессионального потенциала специалистов в их мобильности 

3. Совершенствование воспитательного процесса, создание условий для 

гармоничного развития личности и реализации ее творческой 

активности 

 

Направления деятельности: 

 Развитие гибкости, вариативности, открытости профессиональных 

образовательных программ, профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации в системе многоуровневой подготовки 

специалистов 

 Обеспечение преемственности среднего профессионального 

образования с другими уровнями образования 

 Расширение интеллектуальности образования, его гуманизация 

 Развитие информатизации образования 

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

образовательном процессе, развитие дистанционного образования 

 Расширение самостоятельности учебного заведения в формировании 

содержания образования 

 Поддержка и развитие профессиональных инновационных 

образовательных программ и технологий 

 Развитие исследовательской  работы, творческой деятельности 

преподавателей и студентов 

 Развитие воспитательной среды, обеспечение вариативности 

воспитательных систем 

 Расширение спектра дополнительных образовательных услуг 

2. Цель и задачи деятельности образовательного учреждения 



3. Кадровое обеспечение учебного процесса 

 
Общая численность коллектива ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

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

педагогических работников - 79 человек, что составляет 63,2% от общей 

численности работников. На 2014-2015 учебный год. укомплектованность 

педагогическими кадрами составила 100%. 

Характеристика преподавательского состава ЕТЭТ  

  Штатные 

преподавате-

ли 

Внутренние 

совместители 

Внешние 
 совместите-

ли 

1. Общая численность педагогиче-

ского состава 
 

54 15 10 

2. Численность педагогического соста-

ва, имеющего высшее образование 
 

46 15 10 

3. Численность педагогического соста-

ва, имеющего среднее  профессио-

нальное образование 
 

8 0 0 

4. Численность педагогического состава  

      

4.1  с высшей квалификационной кате-

горий 
 

24 12 3 

4.2 с первой  квалификационной кате-

горий 
 

22 3 1 

4.3 с соответствием занимаемой долж-

ности 
 

0 0 0 

5. Численность педагогического соста-

ва, имеющего ученую степень и/или 

звание 
 

9 1 2 

6. Численность мастеров производственного обучения - 8 
  

Преподаватели техникума входят в состав: 

 Городской координационного совета по качеству профессионального 

образования 

 Городского Совета по качеству при Администрации города Екатеринбурга 

 Некоммерческого партнерства «Товароведов-менеджеров» 

 Аттестационной комиссии Министерства торговли, питания и услуг 

Свердловской области  

 Образовательной секции координационного совета по туризму 



В 2014-15 учебном году методическая работа была направлена  на 

актуализацию учебно-методической документации на основе ФГОС 3+. 

Продолжилась работа по созданию программ дополнительного 

образования. 

Результатом работы в текущем учебном году явилось успешное 

прохождение государственной аккредитации. 

Ежегодно большое внимание уделяется повышению квалификации 

преподавателей: 

Успешно прошли аттестацию и подтвердили  высшую  

квалификационную категорию 24 преподавателя и первую категорию – 12 

человек.  

Преподаватели приняли участие в мастер-классах, круглых столах, 

форумах, и научно-практических конференциях, олимпиадах и конкурсах 

различных уровней. 

  Опыт работы преподавателей был отражен в статьях, 

опубликованных в  материалах конференций всего 13 (Павлова Н.Д. - 2, 

Петровских Л.И. и Устюжанинова Е.О. – 2, Меркурьева О.Е. – 2, Леонтьев 

М.С. – 2 , Дубанина О.Л. – 1, Носова И.В. - 1,  Соломеина С.С. – 1, 

Качанова О.Н. – 1, Нелюбина Т.В.- 1).  

Преподаватели техникума организовали и провели 5 мероприятий 

областного уровня. В текущем учебном году велась работа по активизации 

студентов по участию в научно-практических конференциях, конкурсах и 

олимпиадах различного уровня, чему свидетельствуют многочисленные 

победы в международных, всероссийских, областных, городских 

конкурсах. 

№ 

п/п 
Сотрудники 

Количество человек 

ВСЕГО по програм-

мам  до 72 

час. 

по програм-

мам  72-100 

час. 

по про-

граммам  

101-500 

час 

стажировки 

1 Руководители 0 0 0 0 0 

2 Преподаватели 53 4 1 8 66 

3 

Мастера произ-

водственного обу-

чения 

5 0 0 6 11 

4 
Другие специали-

сты 
1 0 0 0 1 

ВСЕГО: 59 4 1 14 78 



 Учебный корпус по адресу: ул. 

Большакова, 65 (литер А.А1, А3) 

 Учебный корпус по адресу: ул. 

Большакова, 65 (литер А2) 

(соединен с      1 корпусом 

переходной галереей). 

 Общежитие коридорного типа по 

адресу: ул. Мичурина, 201. 

 Склад по адресу: ул. Большакова, 65  

 

 

Семь компьютерных классов 

 лицензионное компьютерное обеспечение 

 автоматизированные системы управления: 

Shеlter, R-keeper, Gestori, Store House, 

 1С-бухгалтерия, Гарант 

 

 

Кабинеты иностранных языков 

 телевизоры 

 видеомагнитофоны  

 DVD-плееры 

 мультимедийные комплекты (проектор, 

экран, ноутбук) 

 

 

Кабинет химии 

 столы приборные – 12 шт.,  

 2 шкафа вытяжных,  

 2 стол-мойки,  

 2 шкафа лабораторных трёхсекционных,  

 табуреты – 35 шт  

4. Условия организации образовательного процесса 

4.1. Здания 

4.2 Учебные кабинеты, площадки для проведения практических 

занятий и внеучебных мероприятий 

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



 

Учебная бухгалтерия 

 15 персональных компьютеров,  

 1 ноутбук, экран, проектор 

 принтер,  

 программа «Арча»,  

 1С Бухгалтерия  

 

 

Кабинет торгового оборудования 

 6 шт. весов,  

 19 кассовых аппаратов,  

 расширитель штрих-кодов,  

 сканер контактный  

 

Кабинет «Барное дело» 

 оформлен под  кафе-бар на 30 посадочных 

мест 

 аппарат для приготовления горячего 

шоколада,  

 блендер, кофемашина «ТЕМА», 

кофемолка, льдогенератор «STARFOOD» 

 Барная стойка 

 

Кабинет «Организации обслуживания» 

 современная необходимая посуда,  

 кофемашина «7mpressa»,  

 мармиты - 2 шт.,  

 холодильник «Стинол»,  

 разнообразный инвентарь для обучения  

 Барная стойка 

 Проектор, экран, ноутбук 

 

Два учебных гостиничных номера: 

 оборудованная спальня 

 оборудованная гостиная 

 оборудованный санузел 

 инвентарь для уборочных работ 
 



 

 

Кулинарная лаборатория 

  блендеры – 4 шт.,  

 весы – 5 шт.,  

 лампа для карамели,  

 мясорубка «Мулинекс» - 4 шт.,  

 пароварка «Браун»,  

 тестомес «Basiro» - 2 шт. 

 пароконвектомат «Рациональ»,  

 печь конвекционная,  

 посудомоечная машина «Bosch»,  

 3 холодильника,  

 1 холодный шкаф,  

 шкаф растоечный «XL-505»,  

 вентиляционная система,  

 зонт вытяжной 

 

 

 

Мастер-класс 

 плита двухкомфорочная инфракрасная,  

 плита двухкомфорочная,  

 поверхность жарочная,  

 шкаф холодный среднетемпературный,  

 процессор кухонный,  

 стол рабочий – 2 шт.,  

 мультимедиа,  

 телевизор,  

 4 подиума,  

 пароконвектомат SCC,  

 современная посуда,  

 Варио центр VCC,  

 подставка стандартная.  



 

Учебное кафе «Сказы» 

 Два зала для обслуживания посетителей  

 Зал для сменных экспозиций и выставок 

 

Международный тренинговый центр кулинарного мастерства (25 посадочных 

мест, 20 рабочих мест) 

 плита двухкомфорочная инфракрасная,  

 Пароконвектоматы SelfCookingCenter whiteffciency (тип 61, 101) 

 Универсальный варочно-жарочный аппарат VarioCookingCenter whiteffciency 

 Аппарат шоковой заморозки IRINOX 

 Холодильник Zanussi 

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

раковинами 

 Вспомогательное оборудование 

 Аксессуары  



Столовая и буфет 

  Столовая, площадь - 981 кв. м., Имеются 

производственные цеха: овощной, 

мясной, кондитерский, горячий, готовой 

продукции, а также складские, 

подсобные  помещения и места общего 

пользования.  Число посадочных мест - 

140. 

 Буфет: площадь 55,9 кв.м. Посадочных 

мест—25 

 

 

Медицинский кабинет 

 Площадь 41,3 кв.м.  

 Имеется процедурный кабинет и 

оборудование для проведения физ. 

процедур.  

Общежитие 

 Общежитие коридорного типа, общая 

площадь 4243,9 кв. м.,  

 148 жилых комнат общей площадью 

2734,5 кв. м.  

 В общежитии созданы благоприятные 

условия для проживания студентов, их 

отдыха и подготовки к учебным 

занятиям  

 
 

Библиотека  

 Общая площадь 157 кв. м.  

 книгохранилище,  

 зал абонемента, читальный зал,  

 два компьютера, принтер, 

копировальный аппарат, кондиционер.  

Фонд  библиотеки, всего экз. 49950 

 из них:   

 учебная литература 44633 

 художественная литература 5317 

 электронные учебники и учебные пособия 53 

 приобретено за  учебный год 490 

Учебная литература, удовлетворяющая лицензионным требованиям, 

экз. 
40478 



 

Турклуб «Урал-ТЭТ» 

 

Здесь планируются новые увлекательные 

походы, происходит подготовка к 

соревнованиям и готовятся отчеты о тех 

путешествиях, в которых побывали наши 

ребята.  

  

 

Музей ЕТЭТ 

 

Здесь  проводятся экскурсии по истории ЕТЭТ 

и  торгового дела, хранится память о 

неординарных людях, работавших в техникуме.  

 

Кабинет Студсовета и молодежной 

организации 

 

Здесь  рождаются новые творческие идеи, 

происходит подготовка к различным 

мероприятиям, ну и, конечно, организуются 

официальные заседания студенческого совета 

 

 
 

Актовый зал 

 рассчитан на 226 мест  

 микшерный пульт 

 микрофоны 

 звукоусилительная аппаратура 

 
 

Спортивные залы 

 1 спортивный зал,  

 1 спортивно-оздоровительный комплекс 

(тренажёрный зал, тир, теннисный зал, 

лыжная база),  

 1 шейпинг-зал  



№ Наименование  

программного обеспечения 

Характеристика Использование 

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

ректора 

2 ПО «КиберДиплом» Подготовка приложений к дипломам 

выпускников 

Учебный отдел 

3 Гарант Справочно – правовая программа Бухгалтерия, 

приемная дирек-

тора 

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

  

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

Бухгалтерия и 

учебные аудито-

рии 

 5 Windows XP, 2003, Vista< 

Seven, 2008, Ubuntu 

Операционные системы 

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

хивирования) 

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

ния вирусов 

 8 ABBYY FineReader 7.0 Сканирование, распознавание текстов 

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

 10 AdobePhotoShop CS4 Многоцелевой графический редактор 

 11 InternetExplorer 9, Chrome Интернет 

 12 Stamina Обучающие программы по ПК 

 13 MicrosoftOffice, 
OpenOffice 

Пакеты офисного ПО 

 14 Stek Средства тестирования студентов 

 15 R-Keeper Автоматизация ресторанов, кафе, баров 

 16 Shelter Автоматизации гостиничного хозяйства 

 17 StoreHouse Автоматизация предприятий питания 

 18 Gestory, Кристалл Торговые системы 

19 Арча Учет доходов физических лиц 

4.3. Программно-информационное обеспечение образовательного 

процесса 



№ Наименование, дисциплина Использование 

1.   Автоматизированные информационные системы АСОИУ 

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

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

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

5.   Бухгалтерский учет Все специальности техникума, кроме Эко-

номика и бухгалтерский учет 

6.   Делопроизводство Все специальности техникума 

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

8.   Иностранный язык (английский) Все специальности техникума 

9.   Иностранный язык (немецкий) Все специальности техникума 

10.   Информатика Все специальности техникума 

11.   Информационные технологии АСОИУ, 
ПО ВТ и АС 

12.   Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Экономика и бухгалтерский учет 

13.   Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Коммерция, Менеджмент, Товароведение 

14.   Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Организация обслуживания в предприятиях 

питания, Технология продукции обще-

ственного питания 

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

16.   Конфликтология Все специальности техникума 

17.   Культурология Все специальности техникума 

18.   Логистика Все специальности техникума 

19.   Маркетинг Все специальности техникума 

20.   Математика Все специальности техникума, кроме 

АСОИУ, 
ПО ВТ и АС, Прикладная информатика 

21.   Менеджмент Все специальности техникума 

23.   Налоги и налогообложение Все специальности техникума, кроме 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

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

25.   Основы банковского дела Экономика и бухгалтерский учет 

27.   Основы права Все специальности техникума 

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

29.   Русский язык и культура речи Все специальности техникума 

30.   Статистика Все специальности техникума 

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

32.   Технология разработки программных продуктов ПО ВТ и АС 

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

34.   Философия Все специальности техникума 

35.   Экология Все специальности техникума 

36.   Экономическая теория Все специальности техникума 

4.4. Электронные учебные пособия по дисциплинам 



В техникуме созданы условия, обеспечивающие доступ обучающихся к информаци-

онным системам и информационно-коммуникационным сетям: 

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

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

 Общее количество единиц вычислительной техники (компьютеров) –228, из них 

используется в учебном процессе/стационарно установлены в информационных 

кабинетах с выходом в сеть Internet - 133/102.  

 Количество единиц IBM PC-совместимых компьютеров пригодных для тестирова-

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

 Работает информационно-методический кабинет для преподавателей и студентов, 

оснащенный  6 ПК, подключенными к сети Интернет, МФУ, цветным принтером и  

5 ноутбуками. 

  Наименование оборудования Количество 

1 Мультимедийный  комплект (экран, проектор) 16 

2 Ноутбук 12 

3 Персональный компьютер 228 

4 Сервер 7 

5 Принтер 28 

6 МФУ 23 

7 Телевизор 24 

8 Видеокамеры 4 

9 Видеомагнитофон 4 

4.5. Технические средства обучения 



5. Особенности образовательного процесса 

5.1. Контингент обучающихся 

Специальность/профессия 

Контингент студентов 

дневной формы  

обучения 

Контингент студентов   

заочной формы обучения 

бюд-

жетное 

финан-

сирова

ние 

вне-

бюдж

етное 

фи-

нанси

рован

ие 

всего 

бюд-

жетное 

финан-

сирова

ние 

вне-

бюдже

тное 

финан-

сирова

ние 

всего 

38.02.01 "Экономика и бухгалтерский 

учет" 
116 21 137   5 5 

38.02.04  «Коммерция» 48 21 69 24 59 83 

38.02.05  «Товароведение и экспертиза ка-

чества потребительских товаров» 
41 4 45 44 17 61 

080501 "Менеджмент" - - - - 30 30 

43.02.11 "Гостиничный сервис" 41 16 57 - - - 

43.02.01 "Организация обслуживания в об-

щественном питании" 
54 4 58 - - - 

09.02.05 Прикладная информатика 18 5 23 - - - 

19.02.10  "Технология продукции обще-

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

19.02.10  "Технология продукции обще-

ственного питания" 
253 117 - 56 99 155 

19.01.17 «Повар, кондитер» 44 - 44 - - - 

38.01.02 «Продавец, контролер-кассир» 30 - 30 - - - 

ВСЕГО 645 188 463 124 245 369 



Специальность 

Выпускники днев-

ной формы обучения 

Выпускники заоч-

ной формы обуче-

ния 

Выпускники по 

всем формам обу-

чения 

бюд-

жетн

ое 

фи-

нанс

иров

ание 

вне-

бюд

жетн

ое 

фи-

нанс

иров

ание 

всего 

бюд-

жетное 

финан-

сирова

ние 

вне-

бюд

жетн

ое 

фи-

нанс

иров

ание 

всего 

бюд-

жетн

ое 

фи-

нанс

иров

ание 

вне-

бюд

жетн

ое 

фи-

нанс

иров

ание 

всего 

38.02.01 "Экономика и бух-

галтерский учет" 43 4 47 - - - 43 4 47 

38.02.04 "Коммерция" - - - -  - - - - - 

38.02.05 «Товароведение и 

экспертиза качества потре-

бительских товаров» 
16 3 19 14 10 24 30 13 43 

080501 "Менеджмент"        - 30 30  - 30 30 

43.02.11 "Гостиничный сер-

вис" 20 2 22  - - - 20 2 22 

43.02.01 "Организация об-

служивания в общественном 

питании" 
16 0 16  - - - 16 0 16 

09.02.05 Прикладная инфор-

матика 18 5 23 -  - - 18 5 23 

19.02.10 "Технология про-

дукции общественного пита-

ния" ФГОС 
42 34 76 11 10 21 53 44 97 

19.02.10  "Технология про-

дукции общественного пита-

ния" ГОС 
- - - - 15 15 - 15 15 

ВСЕГО 155 48 203 25 65 90 180 113 293 

5.2. Выпуск специалистов 



5.3. Основные образовательные программы.  

 

В 2014-2015 учебном году в «Екатеринбургском торгово-экономическом 

техникуме» проходило обучение по следующим основным образовательным 

программам СПО по следующим специальностям/профессиям и формам 

обучения: 

Специальность/профессия Сроки обучения Квалификация 

Очная форма обучения 

19.02.10 "Технология продук-

ции общественного питания"  

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

На базе 11 классов – 2 года 10 месяцев  

38.02.01 "Экономика и бухгал-

терский учет"  

На базе 9 классов – 2 года 10 месяцев Бухгалтер 

На базе 11 классов – 1 год 10 месяцев 

38.02.05 «Товароведение и 

экспертиза качества потреби-

тельских товаров»  

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

09.02.05 Прикладная информа-

тика  

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

43.02.11 "Гостиничный сер-

вис"  

На базе 11 классов – 1 год 10 месяцев Менеджер 

На базе 9 классов—2 года 10 месяцев 

43.02.01 "Организация обслу-

живания в общественном пи-

тании"  

На базе 9 классов -  3 года 10 месяцев Менеджер 

На базе 11 классов - 2 года 10 месяцев 

38.02.04 "Коммерция" (по от-

раслям) 

На базе 9 классов – 2 года 10 месяцев  Менеджер  

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

Кондитер    
На базе 11 классов – 10 месяцев 

38.01.02 «Продавец, контролер

-кассир»  

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

Контролер-кассир 

Заочная форма обучения 

19.02.10 "Технология продук-

ции общественного питания"  

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

На базе 11 классов – 3 года 10 месяцев 

38.02.01 "Экономика и бухгал-

терский учет"  

На базе 11 классов – 2 года 10 месяцев Бухгалтер 

38.02.05 «Товароведение и 

экспертиза качества потреби-

тельских товаров»  

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

38.02.04 "Коммерция" (по от-

раслям) 

На базе 9 классов – 3 года 10 месяцев  Менеджер  

На базе 11 классов – 2 года 10 месяцев 



5.4. Стоимость обучения по основным образовательным программам 

 

Обучение по основным образовательным программам осуществляется в 

техникуме как на бюджетной, так и на платной основе.  

 

Стоимость образовательных услуг для групп нового набора 2014 года 

Специальность Базовое  

образование 

Стоимость обучения 

Очная форма обучения 

19.02.10 "Технология продукции 

общественного питания"  

9 классов 39 000 руб./год  

38.02.01 "Экономика и бухгалтер-

ский учет"  
9 классов  37 250 руб./год 

 

38.02.04 "Коммерция" (по отрас-

лям) 

9 классов  37 250 руб./год 

Заочная форма обучения 

19.02.10 "Технология продукции 

общественного питания"  

9 классов  26 580 руб./год 

11 классов  28 400 руб./год 

100801 
Товароведение и экспертиза каче-

ства  

потребительских товаров 

11 классов  26 580 руб./год 

38.02.04 "Коммерция" (по отрас-

лям) 

9 классов  26 580 руб./год 

11 классов 

5.5. Форма и содержание вступительных испытаний. 

Прием граждан в техникум для получения среднего профессионального 

образования по очной и заочной форме обучения осуществляется на 

общедоступной основе (без экзаменов).  



5.6. Программы дополнительного образования для студентов техни-

кума 

 

Центром дополнительного образования и повышения квалификации 

разработаны программы дополнительного образования студентов, позво-

ляющие как скорректировать свои знания по общеобразовательным дис-

циплинам, так и получить дополнительное профессиональное образова-

ние. 

Для внутренних потребителей техникума продолжил работать про-

ект «Малая кулинарная академия», предполагающий расширение знаний 

и навыков студентов в будущей  профессиональной деятельности. Он 

рассчитан на поэтапные уровни освоения профессиональных компетен-

ций различной степени сложности,  пользуется популярностью у студен-

тов техникума.  

Дополнительные общеобразовательные программы были представ-

лены по программам ДОУ «Занимательная математика»  (18 человек) и 

Доу по технологии продукции общественного питания  (88 человек). 

Также предлагались корректирующие  и общеразвивающие курсы по 

математике, информатике, русскому языку, иностранным языкам, физике 

и химии. Задача этих программ восполнить пробелы в школьной подго-

товке и облегчить дальнейшее усвоение материала уровня СПО.  

5.7. Программы профессиональной подготовки, переподготовки и по-

вышения квалификации 

 

Центр дополнительного профессионального образования и повыше-

ния квалификации организовывал и проводил курсы профессиональной 

подготовки и переподготовки работников массовых профессий для пред-

приятий отрасли  г. Екатеринбурга, Свердловской области, курсы повыше-

ния квалификации линейного персонала и специалистов предприятий тор-

говли и питания. В своей деятельности Центр взаимодействовал с Мини-

стерством среднего и  профессиональногообразования Свердловской обла-

сти,Областным центром  Координации профессионального образования 

Свердловской области, с Комитетом по товарному рынку при Администра-

ции города Екатеринбурга, Министерством агропромышленного комплек-

са и продовольствия Свердловской области, Федеральной службой занято-

сти. 

В 2014 – 2015 гг. отделение ПК и ПП традиционно предлагало следу-

ющие программы профессиональной подготовки, переподготовки  и повы-

шения квалификации: 



 Повара ( 3, 4, 5 и 6 разряды) 

 Продавцы (продовольственные и непродовольственные товары) 

 Официанты (3 и 4, 5 разряда). 

 Бухгалтеры-калькуляторы 

 Заведующие производством общественного питания. 

 Мерчандайзеры. 

 Товароведы. 

 Менеджеры предприятий торговли и питания 

 Продавцы мелкой розницы (реализаторы). 

 Кассиры – операционисты. 

 Буфетчики 

 Бармены  

Одним из требований, предъявляемых к отделению ДПО и ПК 

социальными партнерами , является  подготовка работников массовых 

профессий отрасли к работе в современных экономических условиях, 

готовых нести ответственность за совершаемые действия и их последствия. 

Поэтому программы Центра ДПО и ПК постоянно обновляются и 

корректируются в соответствии с пожеланиями слушателей и 

согласовываются с социальными партнерами и представителями 

некоммерческих союзов работодателей. 

В этом году наибольший интерес слушателей вызвали программы 

профессиональной подготовки и повышения квалификации поваров, что 

объясняется развитием предприятий индустрии  питания на 

потребительском рынке города и области и достаточно высоким рейтингом 

нашего техникума среди специалистов этой отрасли. 

В 2014-2015 уч. году в  программы  Центра введены новые разделы: 

-  тайм-менеджмент 

-  управление рисками (ХАССП) 

В 2014-2015 г корпоративные  программы обучения персонала заказыва-

ли : 

- для поваров - комбинат питания «Центробанка РФ», ООО «Успешное 

развитие», ОАО «Концерн Росэнергоатом», ИП «Закиев Т.Н.» г. Красно-

уральск, ОАО «РЖД», МРХ  (г. Екатеринбург) ЦХ ЦБ РФ, Благотворитель-

ная столовая Екатеринбургской Епархии; 

- для линейного персонала торговых предприятий  - ЗАО «Таганский ряд», 

администрации муниципальных образований Кировского и Орджоникид-

зевского  районов г Екатеринбурга;  

- руководителей и специалистов по проверке знаний требований озраны 

труда и пожарно-технического минимума г. Тугулыма, г. Первоуральска, г. 

Режа, г. Карпинска, п. Байкалово, п. Байкаловский и организации ОАО 

«Вимм-Билль-Данн». 

- для бухгалтеров-калькуляторов- корпорация ГКОУ СО школа-интернат 

№2, ГУП СО «ГЭРВЦ «ИНЭКСПО». 

Проводилось профессиональное обучение поваров по контракту с 

ГКУ ««Екатеринбургский ЦЗ» и ГКУ «Шалинский ЦЗ». 



5.8. Организация производственной практики 

Производственная практика является составной частью основной 

образовательной программы среднего профессионального образования.  

Практика проходила строго по графику учебного процесса  на  2014-2015 

учебный год, с чередованием теоретического и практического обучения. Так 

же был сформирован и утвержден перечень баз практики по всем 

специальностям.   

Базами практики являются лучшие предприятия торговли, ресторанного 

и гостиничного сервиса г. Екатеринбурга. К ним относятся:  

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

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

без проблем», межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 

31 по Свердловской области и др.; 

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

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

ресторан «Портофино»; 

 ООО «Реста менеджмент» -- лидирующая ресторанная компания 

Уральского региона. В ее состав входят предприятия высшего класса и 

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

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

пельмени", "Джеймс" идр.; 

 гостиницы международного уровня: “ HYATT regency Ekaterinburg”, 

Новотель, Парк инн, Анжело, Рамада 

 Столовая при  ОГУ «Управления административными зданиями 

Губернатора Свердловской области и Законодательного собрания  

Свердловской области»; 

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

    С этими предприятиями были заключены договоры о сотрудничестве.  



6. Воспитательная, внеучебная деятельность 

6.1. Социальная защита обучающихся 

В Екатеринбургском торгово-экономическом техникуме ведется 

систематическая работа по социальной защите и адаптации таких категорий 

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

инвалиды.  

Всем детям-сиротам производятся ежемесячные выплаты социальной 

стипендии в сумме полуторного размера базовой стипендии, выдается ежегодное 

пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей, 

производится ежегодное обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем. При 

достижении совершеннолетия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей,  выплачивается денежная компенсация на обеспечение питанием. 

При  выпуске выплачивается единовременное пособие, производится 

денежная компенсация на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и 

оборудования. Согласно внесенным изменениям (Принят Государственной Думой 

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

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» за проживание в общежитии оплата не 

взимается. 

Большинство из студентов данной категории вовлечены в активную  

внеклассную деятельность.  

6.2. Работа по социальной адаптации и развитию студенческого 

самоуправления. 

Содержание работы в данном направлении включает в себя: формирование 

опыта поведения в жизненных различных ситуациях, моделирование различных 

ситуаций с целью приобретения жизненного опыта и опыта трудоустройства, 

развитие сети профессионального консультирования с целью подготовки 

студентов к принятию адекватных решений в условиях конкуренции и перемен 

на рынке труда.  

 Работа по социальной адаптации студентов реализовалась через такие 

традиционные мероприятия, как: 

 организация общественно-полезного труда; 

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

 проведение классных часов по Уставу техникума; 

 пополнение базы данных по выпускникам техникума и его социальным 

партнерам; 

 проведение мониторинга профессиональной деятельности выпускников; 

 оказание практической помощи выпускникам в трудоустройстве; 

 разработка и реализация плана по размещению рекламных материалов; 

 проведение ярмарок вакансий с приглашением представителей предприятий 

питания и торговли. 

 создание системы кураторства. 



В Екатеринбургском торгово-экономическом техникуме созданы условия 

для развития студенческого самоуправления, прежде всего - благодаря 

деятельности Студенческого совета. В течение года в рамках работы 

Студенческого совета была организована работа по проекту «Лучшая 

студенческая группа»,  ребята принимали участие в организации 

внутретехникумовских мероприятий, встречах с администрацией ЕТЭТ, а также 

представляли учебное заведение в различных в региональных, городских, 

районных  выставках, форумах, семинарах, конкурсах. Студсовет активно 

сотрудничал и с Сектором по молодежной политике Ленинского района.  

6.3. Гражданско-патриотическое воспитание 

Разнообразной и насыщенной является работа по гражданско-

патриотическому воспитанию обучающихся техникума, формированию у 

студентов навыков обеспечения собственной безопасности и безопасности 

окружающих.  

Лекторий на тему «Административные и уголовные правонарушения. 

Ответственность за их совершение», Встреча студентов групп нового набора со 

специалистами ЦСОМ  - лекция «Начни с себя, живи безопасно. Правовые 

аспекты проблемы»,  Круглый стол для классных руководителей на тему 

«Профилактика суицидального поведения. Правовые и нравственные аспекты 

проблемы»  

Состоялась встреча студентов и преподавателей с представителем 

Свердловского областного музея «Крылатая гвардия»,  оформление стенда 

студенческой жизни на тему «День защитника Отечества»  

Воспитание социальной активности и гражданской ответственности через 

участи в общегородских мероприятиях, таких, как празднование 1 мая. 

Еще одним мероприятием данной направленности можно назвать поездку 

в детский дом «Каравелла» с игровой программой в виде кулинарного мастер-

класса «Яблочный переполох». В декабре для них же и для Коррекционной 

школы на Чкалова,141 было организовано новогоднее поздравление с 

вручением подарков. Кроме того, был организован сбор кормов для приюта 

бездомных животных 

 



Отдельно нужно отметить мероприятия, посвященные истории Великой 

Отечественной войны и празднованию Дня победы.  

В техникуме был организован конкурс тематических газет, 

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

посвящается».Проведение теоретических  конкурсов  на тему «Никто не 

забыт, ничто не забыто»  

На основе предоставленных студентами и сотрудниками техникума 

материалов организована выставка «Чтобы помнили...»Организация в 

библиотеке техникума  тематической экспозиции. 

 В рамках недели цикловой комиссии общеобразовательных дисциплин 

был проведен литмонтаж: „Никто не забыт, ничто не забыто”, Преподаватели 

и студенты читали стихотворения на русском, английском и немецком языках 

и слушали песни военных лет.  Конкурс «Мисс ЕТЭТ-2015», и Игра «Угадай 

Екатеринбург», так же были посвящены в этом году Великой победе. 

Традиционной для техникума является и торжественная встреча 

ветеранов техникума в честь празднования 9 мая.  

Среди прочих мероприятий военно-патриотической направленности 

можно отметить Военно-спортивную игру «Патриот» в рамках 

сотрудничества с Сектором по молодежной политике Ленинского района, 

Возложение цветов к памятнику уральским войнам-спортсменам, Фестиваль 

патриотической песни «Пою тебе, моя Россия», в рамках сотрудничества с 

Сектором по молодежной политике Ленинского района Военно-спортивная 

игра среди юношей ЕТЭТ ко Дню защитника Отечества «А ну-ка парни!» 

Участие в региональном проекте «Страницы, опаленные войной» (УрФУ), 

Участие в областном фотоконкурсе «Поколение победы» (ОМО 

Свердловская областная Организация Российского Союза Молодежи»), 

Участие в проекте «Наша Великая Победа» (Министерство образовании и 

науки РФ) Участие в акции «Огонь Памяти», Участие в интерактивной  игре 

«Никто не забыт, ничто не забыто», Акция «Георгиевская ленточка», 

Легкоатлетическая эстафета «Весна победы», IX Областной конкурс 

поэтического творчества «Позывные Победы» (ГАОУ СПО СО УРТК им. 

А.С.Попова), региональный фестиваль-конкурс военно-патриотической 

песни «Ветер Победы» (ЕМК РГППУ) 



6.4. Эстетическое воспитание и организация досуга 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы в техникуме 

является эстетическое воспитание и организация досуга. В 2014-2015 учебном 

году календарь внеклассных мероприятий в ЕТЭТ был традиционно 

насыщенным и ярким: 

 Праздник «Посвящение в студенты» 

 Празднование Масленицы на Уктусе (для участников проект «Лучшая 

студенческая группа») 

 Игра «Угадай Екатеринбург» 

 Конкурсы «Мистер ЕТЭТ» и «Мисс ЕТЭТ» 

 Фестиваль «Арбат ЕТЭТ» 

 Филармонические лектории 

 Мероприятия, приуроченные к традиционным праздникам (Новый год, 8 

марта, 9 мая и проч.) 

 Экскурсии в музеи Екатеринбурга 

 Торжественный директорский прием 

 Мероприятия, связанные с празднованием 80-летия Свердловской области 

Студенты ЕТЭТ могли совершенствовать свои способности, посещая 

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

статьи на сайте техникума, помогая в организации кулинарного мастер-класса 

для малышей "Новогодние украшения из пряников и пряничный домик своими 

руками", включаясь в профориентационную и волонтерскую работу. 

Отдельно следует отметить воспитательную работу в общежитии, которая  

включает в себя организацию культурно-массовых мероприятий (посвящение в 

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

оформлению стенгазет. 



6.6. Результаты участия студентов ЕТЭТ  в конкурсах, олимпиадах,  

фестивалях, спортивных соревнованиях 

Российский этап чемпионата  

«WorldskillsRussia-2015»  по компетенции 

«Ресторанный сервис» 

 

2 место: Евгения Шушарина 

Всероссийский этап олимпиады 

профессионального мастерства по 

специальности «Гостиничный сервис» (2015) 

 

Номинация «За высокий уровень 

теоретической подготовки по 

профессиональному циклу»: Селезнева 

Екатерина 

Областной этап олимпиады 

профессионального мастерства по 

специальности «Гостиничный сервис» (2015) 

 

1 место: Екатерина Селезнева 

 

Региональная олимпиада по специальности 

«Коммерция» (2015) 

 

3 место: Кирсанова Екатерина, Салахова 

Анастасия, Бескорованная Алекса 

 

Областной этап олимпиады 

профессионального мастерства по профессии  

«Повар кондитер» (2015) 

 

2 место: Лидия Сафронова 

 

Конкурсы и олимпиады профессионального мастерства 



 

Региональный этап олимпиады 

профессионального мастерства по профессии 

«Продавец контролер-кассир» (2015) 

 

1 место: Климова Дарья 

 

 

Первый региональный конкурс 

предпринимательских проектов и бизнес-идей 

«Перспектива» (2014) 

 

1 место в номинации «Гордость Свердловской 

области»: Селезнева Екатерина 

Региональный чемпионат Свердловской 

области  «WorldskillsRussia-2015»  по 

компетенции «Ресторанный сервис» 

 

1 место: Евгения Шушарина 

 

Третий областной этап олимпиады 

профессионального мастерства среди 

обучающихся организаций среднего 

профессионального образования 

Свердловской области по образовательной 

программе «Кондитер» 2014-2015 

 

2 место : Мария Будей 

III Региональный чемпионат Свердловской 

области  «WorldskillsRussia-2015»  по 

компетенции «Поварское дело» 2015 

 

3 место: Кристина Янушко 

 

 



Третий областной этап олимпиады 

профессионального мастерства среди 

обучающихся организаций среднего 

профессионального образования 

Свердловской области по образовательной 

программе «Повар» 2014-2015 

 

3 место : Наталья Бутузова 

Второй этап олимпиады профессионального 

мастерства среди обучающихся организаций 

среднего профессионального образования 

Свердловской области по образовательной 

программе «Повар, кондитер» 2014-2015 

 

3 место : Лидия Софронова 

 

5 ежегодный  городской фестиваль барбекю 

номинации «Юниоры»  

 

 

3место. команда "Виктория" : Будей Мария, 

Бутузова Наталья, Гаева Юлия 

 

Региональный фестиваль «Мастерство, 

творчество, поиск молодых в кулинарном 

искусстве» (2014) 

 

Гран-при фестиваля: группа 3Т-3 

 

3 место в  номинации «Тематический стол»: 

Копнова Карина 

 

2 место в номинации «Кулинарное 

искусство»: Ахмадуллин Никита, Захарова 

Евгения  

 



Первенство  города по футболу среди девушек  

 

 

2 место. Состав команды: Мезенцева Дарья, 

Крапивина Вика, Девляшкина Света, Стулова 

Анастасия, Коновалова Екатерина, Турышева 

Яна, Шаркова Екатерина, Миронова Дарья, 

Гумерова Айгуль, Бекурина Ольга 

Первенство города по футболу среди девушек  

 

 

2 место. Состав команды: Мезенцева Дарья, 

Крапивина Вика, Харитонова Олеся, Якутина 

Лера, Девляшкина Света, Герасимова Алена, 

Баженова Олеся, Алиева Лейла, Набиуллина 

Алена, Першина Света, Фомина Саша 

Первенство области по настольному теннису 

 

 

3 место: Карташова Надежда, Мезенцева Дарья, 

Лаврентьева Анастасия, Бурумбаева Яна  

 

 

Интерактивная  игра «Никто не забыт, ничто не забыто», 

посвященная Дню Победы, парк им Чкалова  

3 место 

Команда 7 человек 

Конкурс «Экономист года» (2015) 2 место: группа: 1Бт-11 

Областная олимпиада по истории и обществознанию 

«Олимп знаний» (2014) 

1 место в номинации «История XX 

века»: Екатерина Селезнева 

2 место за защиту исследователь-

ских проектов в номинации 

«Достопримечательности города»: 

Вероника Пешкова 

Международный Евразийский экономический молодеж-

ный форум (2014) 

2 место в  конкурсе бизнес-идей 

(группа 1 ГС 11) 

IX Областной конкурс поэтического творчества 

«Позывные Победы»  

1 место  

Невьянцев Юрий 

Региональный фестиваль-конкурс военно-патриотической 

песни «Ветер Победы»  

2 место  

Баженова Ульяна  

Спортивные достижения 



Первенство Ленинского района среди  ССУЗов 
 

 

Спартакиада г. Екатеринбурга среди ССУЗов 

 

 
  

 

По итогам года лучшими спортсменами ЕТЭТ признаны: 

Мезенцева Дарья, 1Т-11 

Масленникова Марина, 3Бт-3 

Филатова Анна, 4-2ПИ 

Мероприятие 
Результат 

1. Легкоатлетический кросс 2 место 

2. Футбол (юноши) 3 место 

3. Лыжные гонки 4 место 

4. Настольный теннис Юноши 3 место 
Девушки 1место 

5. Легкоатлетическая эстафета 2 место 

6. Спартакиада студенческой молодежи Футбол-1 место 
Подтягивание 1 

место 
Пресс 1 место 
Кросс 2 место 

7. Стрельба 4 место 

Мероприятие 

  
Результат 

Баскетбол (юноши) 8 место 

Баскетбол (девушки) 4 место 

Настольный теннис (юноши) 5 место 

Настольный теннис (девушки) 3 место 

Футбол (юноши) 5 место 

Легкоатлетический кросс  (девушки) 3 мсето 

Шахматы (девушки) 2 место 

Волейбол (юноши) 4 место 

Волейбол (девушки) 2 место 

Легкая атлетика (юноши) 4 место 

Легкая атлетика (девушки) 3 место 

Лыжи (юноши) 4 место 

Лыжи (девушки) 3 место 



7. Взаимодействие с работодателями и социальными партнерами 

Большое внимание  техникум традиционно уделяет работе с 

социальными партнерами. На сегодняшний день в ЕТЭТ сложился 

постоянный пул социальных партнеров. Эффективность системы социального 

партнерства определяется стабильным и результативным сотрудничеством по 

следующим направлениям: 

  организация учебного процесса (уроки на производстве, мастер-

классы, внеклассные мероприятия, участие работодателей в формировании 

вариативной части ОПОП, процедуре приема квалификационных экзаменов, 

ГИА, рецензировании выпускных квалификационных работа); 

  организация практики студентов (организация бесплатного питания, 

обеспечение спецодеждой, предоставление возможность работать на 

современном оборудовании, организация квалификационных экзаменов на 

базах практик); 

  временное и постоянное трудоустройство студентов; 

  проведение стажировок для преподавателей специальных дисциплин; 

  обучение в техникуме сотрудников организаций- социальных 

партнеров; 

  спонсорская помощь техникуму для более эффективной организации 

образовательного процесса (поставка оборудования, ремонт учебных 

помещений, поддержка конку 

  участие в ежегодных ярмарках вакансий, проводимых в техникуме.  

Один из вариантов организации учебно-производственных участков на 

предприятиях работодателей—учебный кабинет супермаркета «Кировский» 



8. Профильный ресурсный  центр развития профессионального образования в 

торгово-экономической сфере  

 

Профильным ресурсным центром в 2014-2015 учебном году курировались следующие 

образовательные программы: 

38.02.04 «Коммерция (в торговле)» 

38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров» 

43.02.11 «Гостиничный сервис» 

38.01.02 «Продавец, контролёр-кассир» 

 

Деятельность профильного ресурсного центра осуществлялась в следующих 

направлениях: 

1. Организация и сопровождение олимпиад профессионального мастерства. В 

отчетном ПРЦ было организовано и проведено сопровождение следующих 

олимпиад: 

 Областной этап Олимпиады профессионального мастерства среди обучающихся 

государственных профессиональных образовательных организациях 

Свердловской области, подведомственных Министерству общего и 

профессионального образования Свердловской области, в 2014/2015 учебном 

году по профессии 38.01.02 «Продавец, контролер - кассир (кассир торгового 

зала)»; по специальности 43.02.11 «Гостиничный сервис»;   

 Региональная Олимпиада профессионального мастерства по специальности 

38.02.04 «Коммерция (в торговле). Олимпиада состоялась 23.04.2015 на базе 

ГАОУ СПО СО «Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса» 

 Всероссийская дистанционная Олимпиада «Линия знаний «Товароведение. 

Розничная торговля продовольственными товарами»; ПРЦ принял участие в 

разработке и рецензировании методических материалов олимпиады; команда 

ГАПОУ СО «Екатеринбургского торгово-экономического техникума» заняла 

третье место. 



Также студенты профильных образовательных организаций были 

привлечены к участию в конкурсе  среди студентов учебных заведений 

Екатеринбурга, готовящих кадры для сферы туризма и гостеприимства, 

организованный МБУ «Столица Урала» при поддержке Координацион-

ного совета по развитию въездного и внутреннего туризма и Админи-

страцией города Екатеринбурга.  

В период подготовки Олимпиад ПРЦ провел Заседание рабочих 

групп по подготовке заданий для Областного этапа Олимпиады профес-

сионального мастерства,  мастер-класс для преподавателей, мастеров 

производственного обучения и студентов-участников областного этапа 

олимпиады по теме: «Нормативно-правовое обеспечение ритейла, 

2015г». Организованы  информационно-консультационные семинары 

по подготовке к областному этапу для участников Олимпиад професси-

онального мастерства указанных образовательных программ. Проведе-

ны «круглые столы» по итогам олимпиад. 

2. Сотрудничество с работодателями.  В 2015 года представители 

работодателей участвуют в педагогическом Совете по вопросам госу-

дарственной итоговой аттестации и возглавят работу государственных 

экзаменационных комиссий по и ОП «Коммерция (в торговле)». 

Организация сетевого взаимодействия с работодателями предпола-

гает и оказание реальной помощи бизнесу. Студенты ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский экономико-технологический техникум» принимали 

участие в подготовке к открытию филиала СМ « Кировский», ул. Побе-

ды, 38. Студенты оформляли витрины и выкладывали товары на торго-

вое оборудование.  

Преподаватели ГАПОУ СО «Екатеринбургский торгово-

экономический техникум» произвели расчет планограмм выкладки то-

варов для торговой группы «Кировские». Техникум является одним из 

учредителей некоммерческого партнерства  «Общество товароведов-

менеджеров» Екатеринбурга, преподаватели активно выступают на се-

минарах партнерства, консультируют предпринимателей. Продолжается 

разработка проблемы сертификации линейного персонала отрасли. 

3. Обеспечение участия педагогических и руководящих работников 

профессиональных образовательных организаций в грантовых конкур-

сах, проектах, программах инновационной деятельности. 

4. Методическое сопровождение развития профиля.  

5. Совместная деятельность с отраслевыми советами по качеству 

профессионального образования.  

 

 



9. Профориентационная деятельность 

Профориентационная работа в техникуме  - это систематический процесс, 

ориентированный не только на потенциальных абитуриентов,  но и на 

студентов техникума.  Для привлечения абитуриентов и формирования у 

школьников интереса к будущей профессии в 2014-2015 году были 

организованы следующие мероприятия: 

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

 Выступление на школе родителей, организованной центром «Диалог» 

 Дни открытых дверей 

 Участие в работе выставке «Образование от А до Я» 

 Участие в профориентационных выездах с ИД «Дубровских» 

 Индивидуальное консультирование абитуриентов 

 Экскурсии для абитуриентов по техникуму 

В 2015 году впервые для учащихся школ города и области (8-9 класс) была 

организована «Начальная школа кулинарного мастерства».  Идея проекта  

возникла совместно со школой № 64 Ленинского района. Ребята учителя школы 

были на дне открытых дверей у нас в ЕТЭТ и загорелись желанием 

попробовать себя в кулинарном искусстве. С нашей стороны была разработана 

программа обучения школьников основам кулинарного мастерства и основам 

профессии. На организационном собрании случайно оказались представители 

других школ (дети, родители, учителя) города Екатеринбург и Березовского, 

которых тоже заинтересовал наш проект и они захотели присоединиться. Таким 

образом, группа получилась разновозрастная (8 и 9 классы). Проект стартовал 

14 февраля 2015 года.  

В процессе обучения ребята научились готовить необычные и несложные в 

приготовлении блюда, например на занятии «Макарономания (итальянская 

кухня)» детьми были приготовлены канеллони, фетучини, сладкую пасту с 

фруктами.  

Ребята знакомились не только с профессией повара, но и приобрели новых 

друзей в лице наших студентов, которые рассказывали о студенческой жизни, 

практики в ресторанах города, олимпиадах профессионального мастерства и 

конкурсах. Часть выпускников школы стали в этом году студентами ЕТЭТ. 



Новым направлением профориентационной работы стал литературно-

кулинарный конкурс для школьников «Повар XXI века», состоявшийся 19 

марта 2015 года. В конкурсе приняли участие 8 образовательных учре-

ждений г. Екатеринбурга:  лицей № 12, лицей № 3, школа№ 69, школа № 

20, гимназия № 2, школа № 16, гимназия № 155, школа № 59.  

На суд жюри школьникам предстояло представить легенду по мотивам 

сказов Бажова и защитить творческие проекты разработанного тематиче-

ского блюда. Жюри в составе Романовой Татьяны Михайловны 

(специалист центра «Диалог», координатор проекта «Профи-дебют»), 

Григорьева Георгия Алексеевича (директор мемориального дома музея 

П.П.Бажова), Дьячкова Данилы (повара ресторана «IL-Patio») и Никити-

ной Ольги Васильевны (преподаватель технологических дисциплин 

ЕТЭТ) внимательно смотрели за выступлением конкурсантов  

После защиты проектов школьники были приглашены на экскурсию 

по техникуму, а впереди их ждал мастер-класс с дегустацией уральских 

пирогов.  Гран-при конкурса получила команда МАОУ СОШ № 69.  



10. Финансово-хозяйственная деятельность 

Финансирование техникума осуществлялось в 2014 году через лицевые счета, 

открытые в Министерстве финансов Свердловской области: 

- лицевой счет бюджетного учреждения; 

- отдельный лицевой счет бюджетного учреждения; 

- лицевой счет получателя бюджетных средств  

На 01 января 2014 года остаток средств на счетах техникума составил – 

3 067 944,64рублей, в том числе: 

- субсидии на выполнение государственного задания – 473 655,73 рублей; 

- средства от приносящей доход деятельности – 2 594 288,91 рублей; 

 

 В 2014 году годовой бюджет техникума составил – 74 197 762,96 рублей, в 

том числе: 

- субсидии на выполнение государственного задания – 38 399 942 рублей; 

- субсидии на иные цели – 4 912 465,59 рублей; 

- средства от приносящей доход деятельности – 29 180 611,53 рублей; 

- средства для исполнения публичных обязательств – 1 704 743,84рублей. 

 Использование средств осуществляется в соответствии с Планом финансо-

во-хозяйственной деятельности по следующим направлениям: 

Направление использования бюджетных средств: 

Код ста-

тьи рас-

ходов 

Наименование статьи расходов Сумма, тыс.руб. 

211 Заработная плата 26 839,5 

212 Прочие выплаты 1,2 

213 Начисления на оплату труда 7 955,3 

221 Услуги связи 101,4 

222 Транспортные расходы 24,8 

223 Коммунальные услуги 2 507,8 

225 Услуги по содержанию имущества 120,9 

226 Прочие услуги 21,3 

290 Прочие расходы 1 168,8 

310 Увеличение стоимости основных средств 18,5 

340 Увеличение стоимости материальных запасов 114,0 



Направление использования субсидий на иные цели:  

Код ста-

тьи рас-

ходов 

Наименование статьи расходов Сумма, тыс.руб. 

225 Услуги по содержанию имущества 399,0 

226 Прочие услуги 185,6 

290 Прочие расходы (выплаты стипендии и материальной 

помощи студентам техникума) 

4327,9 

Направления использования средств от приносящей доход  

деятельности:  

Код ста-

тьи рас-

ходов 

Наименование статьи расходов Сумма, тыс.руб. 

211 Заработная плата 11 824,4 

212 Прочие выплаты 17,5 

213 Начисления на оплату труда 3 568,8 

221 Услуги связи 194,2 

222 Транспортные расходы 105,7 

223 Коммунальные услуги 3 270,5 

224 Арендная плата за пользование имуществом 6,0 

225 Услуги по содержанию имущества 1 174,9 

226 Прочие услуги 2 229,6 

290 Прочие расходы 240,2 

310 Увеличение стоимости основных средств 727,7 

340 Увеличение стоимости материальных запасов 7 779,6 


