
Образование – это индустрия, направленная в будущее.

С.П. Капица

БОУ СПО  УР  «ИЖЕВСКИЙ  ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ТЕХНИКУМ»  на 
рынке  образовательных  услуг   —  33 года. Сегодня  техникум  -  крупный  учебно-
методический центр с хорошей материально-технической базой. 

 Более  12900 выпускников  техникума работают  в   предприятиях  торговли, 
общественного питания  и пищевой промышленности. 
 В 2006г., 2008г. техникум стал Лауреатом конкурса  «Золотая медаль «Европейское 
качество» в  номинации  «100  лучших  ССУЗов  России». В  2009г.  занесен  во 
Всероссийский Национальный регистр  «Лучшие ССУЗы России» в раздел  «Элита 
образования России». 
    В  январе  2012  года  техникум  стал  образовательным  учреждением  Удмуртской 
Республики,  начался новый этап его развития.  Благодаря поддержке Президента УР 
Волкова  А.А.,  Правительства  УР,  Министерства  образования  и  науки  УР 
активизировался процесс модернизации учебного заведения. 
    В 2012 году:

➢ поведена реконструкция технологического комплекса техникума:

– отремонтирована  и  оснащена  новым  оборудованием   технологическая 
лаборатория;



– обновлен банкетный зал;

– создан современный мастер-класс.

                                                                  

  

➢ на базе библиотеки создан  современный информационно-ресурсный
 центр включающий в себя:

– абонемент,  оснащенный  современным  библиотечным  оборудованием, 



позволяющим  организовать  хранение  книжного  фонда  (более  50  тыс. 
экземпляров учебной литературы и  90 наименований периодических изданий) с 
соблюдением  санитарно-гигиенических  требований  и  требований  пожарной 
безопасности;

– читальный зал с доступом к беспроводному интернет через пять стационарных 
компьютеров и 16 рабочих мест для работы с личной компьютерной техникой, 
автоматизированным рабочим местом библиотекаря, МФУ. Каждому посетителю 
обеспечен доступ к электронному каталогу библиотеки, который формируется на 
базе программы «1С: Библиотека колледжа»

➢ в информационно-инновационный центр приобретены:

– Мобильная интерактивная приставка Mimio Teach, которая позволяет обучать 
в интерактивном режиме, используя уже имеющуюся в классе меловую доску 
или  маркерную.  Функциональность  аналогичная  интерактивной  доске,  при 
существенно более низкой цене и отсутствии затрат на установку.

– Система  автоматизации  тестирования  Mimio  Vote –  это  модуль 
голосования,  включающий 32  беспроводных  пульта,  объединенных  зарядной 
базой,  позволяющий  получать  и  оценивать  результаты  в  режиме  реального 
времени;



В настоящее время в техникуме реализуются такие программы как:

• Программа  стратегического  развития  «Системное  развитие  БОУ  СПО  УР  
«Ижевский торгово-экономический техникум» до 2020 года».

Главная  цель  программы -  достижение  качества  образования, 
соответствующего  требованиям  инновационного  развития  экономики, 
современным потребностям общества и каждого гражданина.

• Программа «Профессиональное  становление  выпускников  торгово-
экономического  и  технологического  профиля» (Лауреат Республиканской 
выставки «Образование без границ-2009») 

Главная  цель  программы -  подготовка  квалифицированного  специалиста 
соответствующего  уровня  и  профиля,  конкурентоспособного  на  рынке  труда, 
готового к социальной и профессиональной мобильности, инновациям в сфере 
бизнеса на основе формирования профессиональных компетенций. 

• Программа формирования ценностей здорового образа жизни  «Здоровый Я — 
здоровая страна»

Главная  цель  программы -  Развитие  личности  студента,  способной  к 
духовному  и  физическому  саморазвитию,  основанному  на  Культе  здорового 
образа жизни.

• Программа  «Формирование  социально-психологических  компетенций  и  
правовой культуры студентов»

Главная  цель  программы -  формирование  знаний  об  организации  учебно-
воспитательного  процесса  на  основе  локальных  актов  техникума, 
психологической  адаптации  студентов  к  изменившимся  условиям  жизни  и 
подготовка выпускников к самостоятельной профессиональной деятельности.

    Происшедшие перемены на рынке труда в сфере организации и технологии торговли 
и  общественного  питания  ставят  перед  учебным  заведением   задачу  подготовки 
практикоориентированных,  квалифицированных  и  востребованных  работодателями 
специалистов. Решая данную задачу техникум на протяжении всей своей деятельности 
активно сотрудничает со многими социальными партнерами. Ежегодно по результатам 
мониторинга  текущих  и  перспективных  потребностей  рынка  труда  в  кадрах 
определяется  потребность  в  специалистах  в  разрезе  профессий  и  специальностей, 
вносятся коррективы в проект подготовки специалистов отрасли.
  Важнейшим  звеном  системы  социального  партнерства  являются  деловые 
взаимовыгодные  отношения  с  предприятиями  торговли,  общественного  питания  и 



пищевой промышленности Удмуртской Республики. 
 Главная цель таких отношений -  достижение высокого уровня профессионального 
образования,  что,  с  одной  стороны,  является  существенной  социальной  защитой 
выпускника,  а  с  другой,  обеспечивает  предприятие  высококвалифицированными 
специалистами. 
 В  Попечительский  совет  техникума  входят  руководители  и  ведущие  специалисты 
кадровых служб предприятий отрасли, возглавляет его министр торговли и бытовых 
услуг Удмуртской Республики П. П. Пономарёв. 
    Социальные партнеры активно участвуют в разработке перспективных программ 
развития  учебного  заведения,  дополнительных  профессиональных  образовательных 
программ,  экспертной  оценке  действующей  учебно-методической  документации, 
вносят  предложения  по  формированию  востребованных  умений  и  навыков, 
корректируют  рабочие  программы  по  дисциплинам  и  практике;  являются 
председателями государственных аттестацию. Большую помощь социальные партнеры 
оказывают  техникуму в  укреплении  материально-технической  базы,  оснащении 
учебных  кабинетов  и  лабораторий  торгово-технологическим  оборудованием, 
инвентарем. 

   

   
Совещание представителей  Министерства  торговли и бытовых услуг  УР,  Попечительского  Совета 
учебного заведения, где обсуждены задачи подготовки кадров для Удмуртской Республики и принята 
Программа  «Профессиональное  становление  выпускников  торгово-экономического  и  
технологического профиля» до 2013г.

   На  сегодняшний  день  с  предприятиями  г.  Ижевска  и  Удмуртской  Республики 
заключено более 100 договоров о сотрудничестве,  из них  38 — долгосрочных.    
   Базовые предприятия для практического обучения студентов отличаются новыми 
технологиями,  современным  торгово-технологическим  оборудованием,  высоким 
уровнем культуры обслуживания покупателей и потребителей.  
      Под руководством Министерства образования и науки УР участвует в реализации 
Республиканской программы  «Рабочая смена»  и решает задачу подготовки рабочих 
кадров для предприятий пищевой промышленности, торговли, общественного питания.
   За  3 последних  учебных года  172 человека  вновь  получили  рабочие  профессии 
торгово-экономического и технологического профиля, 85 человек прошли обучение по 
программам  профессиональной  переподготовки,  1082 —  повысили  свою 
квалификацию.  Ежегодно  порядка  350 студентов  очного  отделения  получают 
дополнительно рабочие профессии.
   Под  руководством  Министерства  торговли  и  бытовых  услуг  УР,  Министерства 
образования и науки УР техникум участвует в реализации Республиканской целевой 
программы  «Детское  и  школьное  питание».  С  2010  года  техникум  является  её 
стажировочной площадкой. В период с 2007 по  2011 годы выиграны республиканские 



открытые  конкурсы  и  заключены  государственные  контракты  на  оказание 
образовательных услуг по повышению квалификации работников основных профессий 
предприятий школьного питания — 623 человека  повысили  свою квалификацию.
   В техникуме создана система непрерывного профессионального образования: школа-
техникум,  техникум -ВУЗ.  В школах №72, №13 ведется предпрофильная подготовка 
школьников  10,11   классов  по  учебному  плану,  который  включает  в  себя  3  цикла: 
информационный,  ориентационный   (3 модуля: «Введение в специальности учетно-
экономического  профиля»,  «Введение  в  специальности  товароведно-коммерческого 
профиля»,  «Введение  в  специальности  технологического  профиля»)  и 
профориентационный  курс.  За  три  последних  года   122 школьника  прошли 
предпрофильную подготовку. 
   Выпускники техникума имеют возможность продолжить профессиональное обучение 
и  получить  высшее  образование  в  сокращенные  сроки  через  структурное 
подразделении   УдГУ,  расположенное  в  здании  техникума.  За  14  лет  совместной 
деятельности подготовлено более 800 специалистов. 
 В  техникуме  сформировался   прекрасный,  работоспособный,  творческий 
педагогический  коллектив,  готовый  решать  самые  смелые  задачи.  Из  72 
педагогических  работников,  51 имеют   квалификационные  категории,  звания.  35% 
педагогических работников имеют  высшую категорию.
 Наш  коллектив  интересен  тем,  что  в  нём  работают  несколько  поколений 
преподавателей.  Преподавательский состав имеет стабильную тенденцию омоложения 
(средний возраст составляет  39,4 года).  Молодые преподаватели,  многие из которых 
выпускники  техникума,  продолжают  лучшие  традиции   учебного  заведения.  11 
преподавателей  и  сотрудников  отмечены  нагрудным  знаком  «Почетный  работник 
СПО РФ»,  1 имеет звание -  «Отличник физической культуры и спорта РФ»,  2 - 
«Заслуженный работник народного образования УР».
  Деятельность  49 преподавателей  и  сотрудников отмечена  Почетными  грамотами, 
благодарностями государственных органов и отраслевых ведомств.
   Поиск путей совершенствования  качества подготовки специалистов заставляет наш 
коллектив  пересматривать  как  содержание  образования,  так  и  технологии 
образовательного процесса. Разработка новых методов и приёмов обучения, создание 
новых  форм  организации  учебного  процесса,  применение  принципиально  новых 
средств  обучения  открывают  богатейшие  возможности  для  внедрения  научно-
технического процесса и новых технологий обучения, поэтому  мы экспериментируем.
  Интеграция  реализуемых  в  техникуме  программ  позволяет  глубже  моделировать 
будущую  профессиональную  деятельность  выпускников.  В техникуме   созданы 
лаборатории,  центры,  объединившие  на  основе  интеграции  преподавателей  разных 
дисциплин  и  студентов:   «Бизнес-инкубатор»,  тренинг  центр  «Ключ», творческая 
лаборатория  «Исследователь»,  лаборатория  "Технология  вкуса,  дизайна  и  
качества»,  лаборатория «Новое в ассортименте и качестве товаров» и другие.
     Активными участниками лабораторий и центров являются руководители и ведущие 
специалисты  предприятий  торговли,  общественного  питания  и  пищевой 
промышленности, представители малого бизнеса, индивидуальные предприниматели, 
банковские  работники,  руководители  рекламных  агентств,  специалисты  службы 
занятости, Государственного Арбитражного суда. 
  В  настоящее  время благодаря  современным  технологиям  (компьютерные, 
интерактивные,  мультимедийные,   интернет-  технологии)  современные  выпускники 



осваивают несколько операционных систем – Windows  (XP Home, Vista Home7 Home 
Basic),  MacOS,  Mandriva  2007,  Kubuntu  (11.04,10.04)  и  поэтому  являются 
квалифицированными  пользователями  компьютерной  техники,  владеют 
профессиональными  компьютерными  программами  –  1С:Предприятие  8.0   в 
конфигурации:  1С:Бухгалтерия  8.0  (официальная  учебная  версия),  Управление 
торговлей, КАМИН:Общепит,  версия 2.0  и др.  Для этих целей в техникуме созданы 
четыре компьютерных класса, три интерактивных,четыре мультимедийных кабинета и 
информационный центр.
    На  новый  уровень  развития  выходит  методическая  работа  педагогического 
коллектива — совершенствуется  система  научной и  методической работы;  получает 
развитие опытно-экспериментальная и исследовательская деятельность преподавателей 
и студентов. 
   Преподаватели  техникума  являются  активными  участниками  Всероссийских, 
Межрегиональных и региональных научно-практических конференций. За последние 
годы  преподаватели  техникума  приняли  участие  в  21 научно-практической 
конференции,  где  представили  25 докладов,  15 из  которых  вошли  в  сборники 
конференций. Подготовлено и напечатано 11 статей в 6 изданиях.
  Под руководством преподавателей студенты активно участвуют в исследованиях 
рынка  потребительских  товаров  и  услуг,  анализе  финансово-хозяйственной 
деятельности  и  конкурентоспособности  предприятий,  оценке  брендоспособности 
продукции;  выполняют  творческие  работы.  За  три  последних  года  студентами 
техникума выполнено 100 исследований по заказу предприятий отрасли.
 Развивается  олимпиадное  движение.  Ежегодно  студенты  участвуют  8-9 
Республиканских  олимпиадах  и  занимают  призовые  места,  достойно  представляют 
республику на Всероссийских олимпиадах.  

Наши достижения

2009 год

 Первый  Всероссийский  молодежный  образовательный  форум  «Молодые 
интеллектуалы России» (г. Санкт-Петербург), 
2 диплома II степени. 2 диплома III степени.

 IX Всероссийская  научно-практическая  конференция  «Современное 
мукомольное,  хлебопекарное,  макаронное  и  кондитерское  производство.  
Перспективы развития» в (г. Екатеринбург). Студенты представили результаты 
своей экспериментальной работы «Использование местного сырья и традиций 
в производстве хлеба и кондитерских изделий»; диплом I степени.

 Всероссийская олимпиада профессионального мастерства по специальности 
260502  Технология  продукции  общественного  питания,  первое  место в 
номинации в номинации «Лучшая организация рабочего места». (г. Ростов-на-Дону)

2010 год

 Всероссийский  конкурс  социальных  проектов  в  рамках  программы  «Арт-



Профи  Форум»  (г.  Москва),  диплом  I степени Министерства  образования  и 
науки РФ.

 Всероссийская олимпиада профессионального мастерства по специальности 
260502  Технология  продукции  общественного  питания,  первое  место  в 
номинации в номинации «Лучший дизайн блюда».

 IV Всероссийская  олимпиада  профессионального  мастерства  по  
специальности 260202 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 
«Технолог – золотые руки» (г.Екатеринбург),  диплом  III степени,  бронзовая 
медаль

 Х  Всероссийская  научно-практическая  конференция «Современное 
мукомольное,  хлебопекарное,  макаронное  и  кондитерское  производство.  
Перспективы развития» (г.Екатеринбург), диплом III степени.

 Всероссийский образовательный форум «Молодые интеллектуалы России» (г. 
Санкт-Петербург), диплом III степени.

 Научно-практическая  конференция  учебных  заведений  Приволжского 
Федерального округа «Диалог финно-угорских языков и культур»  (Республика 
Мордовия), диплом I степени.

 Республиканская бизнес-олимпиада (142 участника – молодые предприниматели, 
студенты ВУЗов и техникумов), первое место.

2011 год

 Всероссийская олимпиада профессионального мастерства по специальности 
260502  Технология  продукции  общественного  питания,  первое  место в 
номинации «Лучшие теоретические знания».

 Всероссийский  конкурс  «Предприниматель  Евразии» в  рамках  Евразийского 
экономического  форума  молодежи       «Путь  на  север» (  г.  Екатеринбург) 
специальность 080302  Коммерция  (по отраслям), номинация «Лучший бизнес-
план»

2012 год

➢ Евразийский экономический форум молодежи «Диалог цивилизаций – ПУТЬ 
НАВСТЕЧУ» (г.Ижевск) конкурс инновационных проектов в области организации 
досуга и питания «Здоровье – среда обитания», диплом  I степени.

➢ Y Всероссийская олимпиада профессионального мастерства  по специальности 
260202 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий «Технолог – золотые  
руки» (г. Екатеринбург), диплом III степени



➢ X Всероссийская научно-практическая конференция студентов СПО по 
специальности 260202 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий, (г. 
Екатеринбург) диплом участника

Обобщенными  критериями  конкурентоспособности  учебного  заведения,  качества 
обучения являются возможность трудоустройства выпускника, его профессиональная 
компетентность, способность адаптации на рынке труда. Вопросами трудоустройства в 
техникуме  занимается  Центр  содействия  трудоустройству  выпускников  и 
дополнительного образования.  Центр ведет индивидуальную работу с выпускниками 
по  поиску  вакансий,  содействию  и  оказанию  им  помощи  при  трудоустройстве. 
Разработан  образовательный  курс «Технология  трудоустройства», включающий  в 
себя учебный тренинг «Мастерская карьеры» (успешное трудоустройство).

Стало системой проведение круглых столов, совещаний, Дней открытых дверей для 
руководителей, директоров по персоналу и специалистов кадровых служб предприятий 
отрасли по вопросу планирования направлений взаимодействия и повышения качества 
подготовки специалистов, трудоустройства  выпускников техникума, эффективного их 
использования по профилю полученной специальности. 

В  настоящее  время  трудоустройство  выпускников  перестало  быть  проблемой. 
Отрасль  динамично  развивается,  растет  количество  предприятий  общественного 
питания,  торговых  сетей,  повышается  качество  торговли  и  услуг  общественного 
питания,  внедряются новые технологии.  С каждым годом увеличивается количество 
работодателей, готовых принять на работу наших выпускников. В 2010  году поступило 
448 заявок на трудоустройство выпускников, в 2011 — 519, в 2012 — 1100.    
     Ежегодно для установления эффективности использования выпускников техникума 
в  соответствии  с  профилем  полученной  специальности  по  разработанной  методике 
совместно с Управлением государственной службы занятости населения Удмуртской 
Республики  проводится  мониторинг  востребованности  специалистов.  Изучение 
соотношения  между  выпуском  и  трудоустройством  показывает,  что  выпускники 
техникума  востребованы  и  конкурентоспособны   на  рынке  труда, 95  -  98% 
выпускников техникума трудоустраиваются.
  Серьезное  внимание  в  техникуме  уделяется  повышению  квалификации  кадров 
предприятий отрасли.  Функционирует система проведения семинаров, в том числе на 
производственной  базе  предприятия  –  заказчика;  профессиональных  тренингов, 
мастер-классов  по   приготовлению  и  оформлению  кулинарной  и  кондитерской 
продукции, выставок-презентаций  продукции предприятий местной промышленности 
и  др.  Работают  курсы  подготовки,  переподготовки  и  повышения  квалификации 
специалистов и работников предприятий отрасли, в том числе безработных граждан по 
направлению Центра занятости населения  г. Ижевска.

    



НАШЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ОТКРЫТО ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПОЛУЧИТЬ 
КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
И  ПИЩЕВОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ,  ПОВЫСИТЬ  СВОЮ  КВАЛИФИКАЦИЮ, 
УДОВЛЕТВОРИТЬ СОБСТВЕННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ В ПОЛУЧЕНИИ ЗНАНИЙ  В ТОМ 
ЧИСЛЕ ТЕМ, КТО ОГРАНИЧЕН ВОЗМОЖНОСТЯМИ СВОЕГО ЗДОРОВЬЯ И ДЕТЯМ-
ИНВАЛИДАМ.

   МЫ  ГОРДИМСЯ  ДОСТИЖЕНИЯМИ   КОЛЛЕКТИВА  ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ   И 
СТУДЕНТОВ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ, ИННОВАЦИЙ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ.

  МЫ   УВЕРЕНЫ,  ЧТО  НОВОЕ  ПОКОЛЕНИЕ  СТУДЕНТОВ  ТЕХНИКУМА 
ПРОДОЛЖИТ  ЕГО  ЕГО  ЛУЧШИЕ  ТРАДИЦИИ  И  БУДУТ  ДОСТОЙНЫ  ЗВАНИЯ 
ВЫПУСКНИКА  ИЖЕВСКОГО ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА

  ВЫПУСКНИКИ  ТЕХНИКУМА  ЯВЛЯЮТСЯ  ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫМИ, 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ  И  ВОСТРЕБОВАННЫМИ  РАБОТОДАТЕЛЯМИ 
СПЕЦИАЛИСТАМИ.   НАШИМ  ВЫПУСКНИКАМ  МЫ  ЖЕЛАЕМ  НЕ 
ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ  НА  ДОСТИГНУТОМ,   ПОСТОЯННО  САМО  РАЗВИВАТЬСЯ, 
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ  СВОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  МАСТЕРСТВО,  ПОВЫШАТЬ 
ТВОРЧЕСКИЙ  ПОТЕНЦИАЛ  И  БЫТЬ  ДОСТОЙНЫМИ  ЗВАНИЯ  —  ЛУЧШИЙ  ПО 
ПРОФЕССИИ.

       Мы знаем свои проблемы, нам есть над чем работать, но мы уверены, 
что нашему коллективу  под силу  любые задачи. 


