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Златоустовский торгово-экономи-
ческий техникум образован в 1945 
году и широко известен на Урале, 
в Сибири и Башкирии. За свою 
67-летнюю историю из стен тех-
никума выпущено более 35 тысяч 
специалистов для торговли, обще-
ственного питания и экономики 
России.



Миссия техникума: 
Подготовка конкурентоспособных спе-

циалистов для бизнеса и экономики страны, 
региона, города. 

Приоритеты техникума: 
• Поддержание высокой репутации выпуск-

ников техникума среди работодателей; 
• Продолжение обучения по сокращенной 

программе в ведущих ВУЗах региона и 
России; 

• Предоставление мест практики с возмож-
ностью последующего трудоустройства; 

• Высокое качество образовательных услуг, 
информационной подготовки специали-
стов, материально- технической базы; 

После окончания тяжелой Великой Отече-
ственной войны страна начинает восстанавли-
вать разрушенное хозяйство. Встал вопрос о 
необходимости развития торговли – основно-
му рычагу развития экономики, а следователь-
но назрела необходимость подготовки квали-

Из истории Златоустовского 
Торгово-Экономического Техникума

фицированных кадров для торговли.
Приказом по Народному комиссариату 

торговли СССР от 15.10.1945 г. № 132 соз-
дан «Златоустовский техникум советской 
торговли». (название техникума не изме-
нялось до 1992 года).

Основание техникума — 15 октября 1945 года

Златоустовский торгово-экономический техникум — это стабильный, работоспособный, 
креативный коллектив преподавателей и студентов. Под руководством Маслова Алексея Алек-
сандровича техникум сегодня это:

- общая численность работников (с филиалами) — 88 чел.
- студенты очного отделения — 500 человек (руководители: Рензяева Е.Е., Байдосова 

С.В., Арсланова А.К.);
- студенты заочного отделения — 1430 человек (руководители: Маслова С.С., Трущелева М.М.);
-  20 учебных кабинетов оборудованы «АРМ преподавателя», 4 компьютерных кабинета 

(руководитель Симонов А.Б.);
- широкий спектр баз практики (руководитель Скрябина О.Г.);
- музей (руководитель Крылосова Л.И.);
- библиотека с общим фондом – 18,6 тыс. экз., книжным фондом – 14 тыс. экз.  

(руководитель Волкова Ю.М.);
- чистые уютные кабинеты, холлы, зимний сад (руководитель Катаева Л.С.);
- оздоровительный центр: тренажеры, лыжная база (руководители Галимзянов Н.М., 

Кругловенко О.С.) 
- столовая, бар (руководитель КопейкинаТ.В., Сомова С.С.)

• Предоставление мест практики и помощь 
в трудоустройстве; 

• Дальнейшее развитие филиалов и вне-
дрение дистанционного обучения; 

• Сохранение и приумножение традиций 
техникума. 

Коллектив техникума творческий, рабо-
тоспособный, развивающийся, обеспечива-
ющий целостность учебно-воспитательного 
процесса: 12 человек награждены знаком 
«Почетный работник среднего профессио-
нального образования», 1 человек кандидат 
технических наук, 1 человек заслуженный ра-
ботник торговли России, 35% имеет высшую 
категорию, 37% - 1 категорию.
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Закладка здания техникума на ул.Ковшова

Материальная база техникума в 1945-
1946 гг. оценивалась в 475 рублей. Начало 
учебному процессу было положено при ну-
левой материально-технической базе – одни 
счеты на группу 30 человек.

3 арендованных классных комнаты в 
школе №4 по ул. Ленина г. Златоуста, без ме-
бели, окна с разбитыми стеклами;

Первый набор учащихся – 173 человека: 3 
группы товароведов продовольственных това-
ров – 115 чел. и 2 группы бухгалтеров – 58 чел. 
Среди студентов были не только вчерашние 
школьники, но и демобилизованные военнос-
лужащие. Учились в 2 смены. Не хватало учеб-
ников и оборудования. Обучение было плат-
ным – 75 руб. за полгода.

Структура «ЗТЭТ»:
• дневное отделение (с 1945 г.)
• вечернее отделение (с 1955 г.)
• заочное отделение (с 1961 г.)
• Челябинский УКП (с 1961 г.)
• Магнитогорский УКП (с 1961 г.) (В 1971 

году Магнитогорский учебно-консультацион-
ный пункт получил статус техникума и вышел 
из состава «ЗТСТ»).

Открыты филиалы техникума в городах:
• Сургуте – 1994 г.
• Нижневартовске – 1995 г.
• Нефтеюганске – 1995 г.
• Ноябрьске – 1996 г.
• Урае – 1996 г.

Первые руководители – директора тех-
никума:
1945-1946 гг.-Тукмачев Владимир Иванович 
1946- 1948 гг.- Матвеев Платон Маркович. 
1948 -1950  гг. -Безруков Александр Федорович 
1950-1953 гг. - Мусихин Александр Иванович 

Первое здание техникума 
по ул. Ленина (школа №4)
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Крылосова Л.И., Антонова Е.Н.,
Самойлин Б.М., Маслова С.С.

Верхний ряд (слева направо): 
Золотаревский М.Я., Козлов 
В.Ф., Маслов В.Т., Рензяев Е.И.
Нижний ряд (слева направо): 
Староверов С.А., Самойлин 
Б.М., Лобачев А.З., Ковин П.Н.

1953-1963 гг. - Антонова Евгения Николаевна 
1963-1977 гг. - Самойлин Борис Михайлович 
1977-1999 гг. - Крылосова Лидия Ивановна 

Антонова Е.Н. Крылосова Л.И. Маслова С.С. Маслов А.А.Самойлин Б.М.

1999-2012 гг.- Маслова Светлана Сергеевна 
2012-2013 гг. – Маслов Алексей Александрович

Ветераны войны:
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1. Рензяев Евгений Иванович — Руково-
дитель физвоспитания техникума 1963-
1977 гг. Как участник Отечественной во-
йны он имеет награды – 5 медалей за 
боевые заслуги. Ветеран труда, награжден 
знаком «Отличник физкультуры и спорта».

2. Лобачев Александр Захарович — Полков-
ник, военрук техникума 1967 – 1980 гг., ве-
теран Великой Отечественной войны. 

Его награды:
• 1 орден Отечественной войны  

I-й степени;
• 1 орден «Красной Звезды»;
• 15 медалей за боевые заслуги.

2. Козлов Владимир Федотович — Препода-
ватель товароведения непродовольствен-
ных товаров 1960 – 1976гг., участник Вели-
кой Отечественной войны, имеет награды 
за боевые заслуги. Ветеран труда, награж-
ден знаком «Отличник советской торговли».

3. Золотаревский Моисей Яковлевич — 
Преподаватель товароведения непродо-
вольственных товаров Челябинского учеб-
но-консультационного пункта 1961 – 1980 
гг. Как участник Великой Отечественной 
войны имеет награды за боевые заслуги.  
Ветеран труда, награжден знаком «Отлич-
ник советской торговли».

4. Староверов Сергей Алексеевич — Мастер 
производственного обучения на техно-
логическом отделении техникума 1963-
1978 гг., профессионал своего дела.

Ветеран Великой Отечественной войны.
Его награды:

• 2 ордена Отечественной войны  
I-й степени;

• 1 орден «Красной Звезды»;
• 12 медалей за боевые заслуги.

Ветеран труда, награжден знаком  
«Отличник советской торговли».

5. Ковин Павел Николаевич — Преподава-
тель бухгалтерского учета 1946 – 1978 гг. 
Ветеран Великой Отечественной войны, 
кавалер орденов и медалей:

• Орден «Красной Звезды»;
• Орден Отечественной войны  

I-й степени;
• 10 медалей за боевые заслуги.
Ветеран труда, награжден знаком «От-

личник советской торговли», орденом «Знак 
Почета».

6. Маслов Василий Тимофеевич —  Препо-
даватель физики, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе 1960–
1981 гг. 

Ветеран Великой Отечественной войны.
Его награды:

• 2 ордена Отечественной войны  
I-й степени;

• Медали за освобождение Москвы, 
Сталинграда, Курской дуги;

• 6 медалей за боевые заслуги;
Ветеран труда, награжден знаком  

«Отличник советской торговли».

7. Самойлин Борис Михайлович — Дирек-
тор техникума 1963 – 1977 гг. и препода-
ватель общественных дисциплин. Ветеран 
Великой Отечественной войны.

Его награды:
• 2 ордена Отечественной войны  

I-й степени;
• 2 ордена «Красной Звезды»;
• 15 медалей за боевые заслуги.
Ветеран труда, награжден знаком  

«Отличник советской торговли».

Ветераны войны и труда
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Верхний ряд (слева направо): Афанасьева Р.С., Носкова Л.С., Васильева В.Н., Маслова С.С., 
Тырданова В.П., Хажиева Р. А., Савина Э.А., 

Нижний ряд (слева направо): Королева В.Д.,  Самойлин Б.М., Лопатина К.И., Маслов В.Т., 
Крылосова Л.И.

Самойлин Б.М.Староверов С.А. Маслов В.Т.
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1. Алетина Галина Петровна
2. Бодряшкина Ольга Геннадьевна
3. Галимзянов Наиль Мавлиевич
4. Голубева Нина Михайловна
5. Карпухова Лилия Дмитриевна
6. Карандашова Надежда Юрьевна
7. Козлова Светлана Николаевна
8. Крылосова Лидия Ивановна
9. Лушникова Валентина Васильевна
10. Маслов Алексей Александрович
11.  Маслова Светлана Сергеевна
12.  Матвеева Валентина Павловна
13.  Рензяева Елена Евгеньевна
14.  Сатосова Галина Владимировна
15.  Стерлядова Нина Павловна
16.  Трущелева Мария Михайловна
17.  Шатер Вера Владимировна

Заслуженный работник торговли РФ — Маслова Светлана Сергеевна
Кандидат педагогических наук — Голубева Нина Михайловна
Кандидат технических наук — Маслов Алексей Александрович

1. Самойлин Борис Михайлович
2. Маслов Василий Тимофеевич
3. Лопатина Клавдия Ивановна
4. Староверов Сергей Алексеевич
5. Игнатович Валентина Николаевна
6. Следова Анна Ферапонтовна
7. Ершова Фаина Афанасьевна
8.  Хажиева Раиля Ахметовна
9. Соколова Маргарита Павловна
10.  Вашуркина Тамара Николаевна
11.  Малышева Галина Прокопьевна
12.  Лапшина Элла Григорьевна
13.  Драницина Мария Ивановна
14.  Савина Эмма Александровна
15.  Афанасьева Римма Сергеевна
16.  Кондрашова Людмила Павловна
17.  Редкина Светлана Анатольевна
18.  Носкова Людмила Степановна
19.  Тырданова Валентина Петровна
20.  Криволапова Клара Николаевна
21.  Воробьева Мадина Исмагиловна
22.  Педус Галина Александровна

23.  Крылосова Лидия Ивановна
24.  Афанасьев Юрий Иванович
25.  Хотько Светлана Викторовна
26.  Алетина Галина Петровна
27.  Шептунова Рамиля Леонидовна
28.  Маслова Светлана Сергеевна
29.  Козлова Светлана Николаевна
30.  Петрушечкина Филюра Насиповна
31.  Васильева Валентина Николаевна
32.  Шатер Вера Владимировна
33.  Гибадуллина Фируза Акрамовна
34.  Голубева Нина Михайловна
35.  Мымрина Глалина Петровна
36.  Берсенев Николай Степанович
37.  Рензяева Елена Евгеньевна
38.  Матвеева Валентина Павловна
39.  Трущелева Мария Михайловна
40.  Агафонова Лариса Федоровна
41.  Карандашова Надежда Юрьевна
42.  Стерлядова Нина Павловна
43. Рензяев Евгений Иванович

Почетные работники СПО
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030912 Право и организация соци-
ального обеспечения (юрист) 

Область профессиональной деятель-
ности выпускников: реализация правовых 
норм в социальной сфере, выполнение госу-
дарственных полномочий по пенсионному 
обеспечению, государственных и муници-
пальных полномочий по социальной защите 
населения. Объектами изучения являются: 
документы правового характера; пенсии, по-
собия, компенсации и другие выплаты, отне-
сенные к компетенциям органов социальной 
защиты населения и Пенсионного фонда РФ.  

080110 Банковское дело 
(специалист банковского дела) 
Область профессиональной деятель-

ности выпускников: Осуществление, учёт и 
контроль банковских операций по привлече-

нию и размещению денежных средств, ока-
зание банковских услуг. Объектами изучения 
являются: наличные и безналичные денежные 
работы; обязательства и требования банка; от-
четная документация кредитных организаций. 

080114 Экономика и бухгалтерский учёт 
Область профессиональной деятельно-

сти выпускников: Организация учёта имуще-
ства и обязательств, формирование бухгал-
терской и налоговой отчетности. Объектами 
изучения являются: 

-     имущество и обязательства организации; 
-    бухгалтерская отчетность. 

100701 Коммерция 
(менеджер по продажам) 
Область профессиональной деятельно-

сти выпускников: Организация и проведение 
коммерческой деятельности в производствен-

Мы открыты для тех, кто хочет учиться!
ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ:

• 030912 Право и организация социального обеспечения;
• 080110 Банковское дело;
• 080114 Экономика и бухгалтерский учёт;
• 100701 Коммерция;
• 100801 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров;
• 260807 Технология продукции общественного питания;
• 080118 Страховое дело (по отраслям)
• 260103 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий
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ных, торговых и сервисных организациях. Объ-
ектами изучения являются: товары, производи-
мые и (или) реализуемые в производственных, 
обслуживающих организациях; услуги, оказы-
ваемые сервисными организациями; первич-
ные трудовые коллективы. 

100801 Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров 

(товаровед-эксперт) 
Область профессиональной деятельно-

сти выпускников: организация и проведение 
работ по товародвижению в производствен-
ных, торговых и экспертных организациях, ис-
пытательных лабораториях, органах государ-
ственного, регионального и муниципального 
управления. Объектами изучения являются: 
товары различных категорий; процессы экс-
пертизы и оценка качества; процессы това-
родвижения; услуги торговли. 

260807 Технология продукции обще-
ственного питания (технолог) 

Область профессиональной деятель-
ности выпускников: Организация процесса и 
приготовление сложной кулинарной продук-
ции, хлебобулочных и мучных кондитерских 
изделий для различных категорий потребите-
лей и управление производством продукции 
питания. Объектами изучения являются: раз-
личные виды продуктов и сырья, полуфабри-
каты промышленной выработки; процессы 
управления различными участками произ-
водства продукции общественного питания. 

080118 Страховое дело (по отраслям)
(специалист страхового дела)
Область профессиональной деятельно-

сти выпускников: заключение и сопровожде-
ние договоров страхования физических и юри-
дических лиц, оформление и сопровождение 
страховых случаев (урегулирование убытков) 
от лица и за счет страховых организаций.

Объектами профессиональной деятель-
ности выпускников являются:

- процесс продаж страховых продуктов; 
- документы, сопутствующие заключе-

нию договора страхования и оформ-
лению страхового случая;

- документы внутренней и внешней от-
четности;

- правила страхования и методические 
документы по страхованию; 

- финансовые потоки между участника-
ми страхования; 

- внутренняя информация (админи-
стративные приказы, методические 
рекомендации по расчету страхового 
возмещения); 

- внешняя информация (нормативно-
правовая база, рекомендации, изме-
нения на страховом рынке).

260103 Технология хлеба, кондитер-
ских и макаронных изделий 

(техник-технолог)
Область профессиональной деятель-

ности выпускников: организация и ведение 
технологических процессов производства 
хлеба, хлебобулочных, кондитерских и мака-
ронных изделий.

Объектами профессиональной деятель-
ности выпускников являются:

- сырье, основные и вспомогательные 
материалы, применяемые для про-
изводства хлебобулочных, кондитер-
ских и макаронных изделий;

- полуфабрикаты;
- готовая продукция;
- технологические процессы производства;
- оборудование для производства;
- процессы организации и управления 

производством хлебобулочных, кон-
дитерских и макаронных изделий.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
В течение последних трех лет повышение качества подготовки студентов в тех-

никуме занимает центральное место. Под руководством старшего методиста техни-
кума Крылосовой Л.И., а в дальнейшем Черёмушкиной И.Г. методическая работа 
приобрела другой качественный уровень.

На педсоветах: 
«Совершенствование работы коллекти-

ва и социального партнерства по профессио-
нальной подготовке выпускников в условиях 
модернизации и инновационных преобразо-
ваний в техникуме в свете Госстандартов тре-
тьего поколения» (2011 г.) 

«Мастер – класс» 
Реализация преподавателями активных 

методов подготовки конкурентоспособных 
специалистов(разработаны пособия для пре-
подавателей по каждому методу) – 2011 г.: 

• Творческий проект (метод проектов) 
• Модульное обучение 
• Учебная фирма 
• Кейсовый метод 
«Формирование профессионального 

мышления на основе личностно-ориентиро-
ванного подхода как предпосылка успешной 
деятельности выпускников» (2012г.): 

- Информационные технологии и мульти-
медиа как средство формирования про-
фессионально значимых качеств будуще-
го специалиста; 

- Саморазвитие личности студента в аспек-
те его познавательной деятельности; 

- Семинар как форма организации само-
стоя- тельной деятельности студентов; 

- Воспитательный потенциал образователь-
ной среды в системе конкурентоспособ-
ности специалиста. 

«Совершенствование и внедрение в 
образовательный процесс инновационных 
образовательных и производственных тех-
нологий на основе изучения опыта работы 
преподавателей» (2013г.). 

На методсовете: 
- «Качество использования преподава-

телями техникума и Челябинского фи-
лиала информационных технологий на 
уроках» (2011 г.) 

34
ЗлатоУстовский
торгово-ЭкоНоМический
теХНикУМ



- «Качество, целесообразность и резуль-
таты методического обеспечения уро-
ков преподавателями в соответствии 
ОПОП и профессиональными модуля-
ми ФГОС 3го поколения» (2012г.) 

В школе педагогического мастерства 
- «Психологическое сопровождение уроч-

но-внеурочной деятельности студентов 
– важный фактор повышения качества 
подготовки специалистов» (2010 г.);

- «Инновационные технологии и прак-
тико-ориентированное образование 
(дискуссия);

- «Формы и методы практико-ориенти-
рованного обучения в техникуме;

- «Круглый стол: Организация и прове-
дение курсового проектирования;

- Условия формирования успешности в 
будущей профессиональной деятельно-
сти студентов. (семинар) (2012-2013г.);

Педагогическое мастерство – это система, 
основными компонентами которой являются: 

- высокий уровень общей и педагоги-
ческой культуры; 

- гуманистическая направленность; 

- профессиональная компетентность 
(т.е. система профессиональных зна-
ний и умений, а также профессиональ-
ные качества); 

-  творческие способности. 
Преподаватели техникума делятся своим 

опытом работы, выступая на республиканских, 
областных научно-практических конференци-
ях, страницах журналов «Специалист» и «СПО»: 
• 16 Международная научно-практическая 

конференция «Урал: развитие культурно-
образовательной среды региона в услови-
ях социального многообразия» (Златоуст, 
октябрь, 2012) 

• 11 международная научно-практическая 
конференция (октябрь 2012) «Модерни-
зация системы профессионального обра-
зования на основе регулируемого эволю-
ционирования» 

• Международная научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы в на-
учной работе и образовательной деятель-
ности» (Тамбов, январь, 2013).
- «Трудоустройство выпускников в ус-

ловиях безработицы» 
- «Инновационные педагогические тех-

нологии» 
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• 16 Международная научно-практическая 
конференция «Урал: развитие культурно-
образовательной среды региона в услови-
ях социального многообразия» (Златоуст, 
октябрь, 2012) 

• 11 международная научно-практическая 
конференция (октябрь 2012) «Модерни-

зация системы профессионального обра-
зования на основе регулируемого эволю-
ционирования» 

• Международная научно-практическая 
конференция «Актуальные вопросы в на-
учной работе и образовательной деятель-
ности» (Тамбов, январь, 2013).

Творческие студенческие лаборатории:
Клуб любителей словесности «DIXI» — 

руководитель Кустова Надежда Васильевна
• Областная олимпиада по русскому языку  

(2-место)
• Региональный форум «Земляки», 
 (Екатеринбург, 2013)

- Презентация об Иоанне Златоусте ; 
- Презентация о гравёре Лохтачевой Н.В.

•  Презентация «Наука об именах»
Ведется работа по созданию словаря 

жаргонных слов

Проект «Народный контроль» ВПП 
«Единая Россия» —  
руководитель Скрябина Ольга Геннадьевна 

- Мониторинг цен на продукты питания 
в г. Златоусте (ежемесячно)

- Контроль санитарного состояния тор-
говых предприятий (ежемесячно)

- Соблюдение правил продажи алко-
гольной и табачной продукции (2012; 
февраль, 2013)

• Акция «Тайный покупатель» совместно с 
ИФНС (2013)
- Соблюдение правил торговли

• Информационная поддержка сайта ЗГО
  В разработке: составление алгоритма 

успешного предприятия
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ТСЛ «Современные технологии» — 
руководители: Терентьева Александра Пе-
тровна, Ковалева Ольга Сергеевна, Злыго-
стева Ольга Николаевна 
• 16 Международная научно-практическая 

конференция
 «Урал: развитие культурно-образова-

тельной среды региона в условиях социаль-
ного многообразия» (2012г.)

- Мастер-класс «Суши-роллы»
- Мастер-класс «Тематический стол из 

карамели и шоколада»

• Мастер-класс «Приготовление сложных, 
холодных блюд» (2013г.)

• Изготовление тортов на заказ
В разработке Сборник технологических 

карт по национальной ресторанной кухни.
Кроме этих ТСЛ действуют и другие: 

клуб «Вертикаль» (рук. Кругловенко О.С.), 
«Филосовские диалоги» (рук.Зинатулина 
А.А.), «Династия» (рук.Вишникина Г.Я.), «Экс-
перт» (рук. Прокопенко И.А., Мымрина Г.П.), 
Фотокружок (рук. Галимзянов Н.М.), «Абиту-
риент» (рук. Сомова С.С.).

О нас говорят:
«…люди техникума – это студенты!

Студенты – это самое интересное и

непредсказуемое, что может быть в

техникуме..»

«…а люди здесь (в техникуме)

замечательные, я имею ввиду

преподавательский состав,

добрые, отзывчивые. Относятся к

студентам, как к своим детям...»

«…я благодарна всем, кто здесь

работает и учится. Прошу прощения

у тех, кому я сделала что-то плохое…»«…при слове «техникум» у меня

возникли ассоциации с нашей

дружной группой, преподавателями,

студенческой столовой (в особенности

с любимыми салатами и чаем с

лимоном)…»

«...все учителя профессионалы, и

каждый достоин уважения и почета…»

«…хорошие люди, которые любят

студентов по-матерински…»

«…с фразой «люди техникума» у меня

ассоциируется моя группа, так как

некоторые люди стали для меня

родными. Иногда даже едешь

в техникум не для того, чтобы

получать знания, а чтобы пообщаться

с этими людьми, с которыми весело

и интересно…»

«…люди техникума – это те, кто в

нем учатся, то есть студенты. Это

веселые, молодые, находчивые люди,

всегда в хорошем настроении…»

«… преподаватели не раз помогали

мне выйти из какой-нибудь сложной

ситуации. С нашими преподавателями

приятно сотрудничать, я бы даже

сказал выгодно, причем как для

студентов, так и для них самих.

Наши наставники всегда стараются

сделать так, чтобы наша жизнь в

техникуме стала ярче и красочнее.

Я хотел бы сказать спасибо им за все

то, что они для нас делают…»

«...люди, которые меня окружают

в техникуме, всегда помогут,

посоветуют. Все студенты и

преподаватели как одна семья.

Здесь нет секретов друг от друга…»
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Социальное партнерство – 
требование времени!

Одним из актуальных вопросов совре-
менного процесса обучения является соответ-
ствие полученных компетенций выпускников 
средних профессиональных образователь-
ных учреждений требованиям рынка труда. 
Огромный вклад в развитие социального пар-
тнерства вложили Маслов А.А., Скрябина О.Г.

Наш техникум уделяет этому вопросу 
огромное внимание. 

Нам важно: 
- не уронить высокий имидж ЗТЭТ, 
- обеспечить все условия трудоустрой-

ства наших выпускников, 
- идти в ногу со временем! 

Техникум поддерживает прочные пар-
тнерские отношения с ведущими предприяти-
ями города. 

Социальное партнерство способствует 
формированию профессиональных компе-
тенций, отработке навыков использования 
инструмента маркетинга в работе современ-
ной торговой организации, изучению ассор-
тимента товаров, приобретению навыков кон-
курентной борьбы на рынке.

СУ – шеф повар РК Дискавери Киселёв Кон-
стантин Сергеевич и шеф-повар ресторана 
«Палермо» Печников Антон Андреевич прово-
дят мастер класс в лаборатории техникума.

Организация учебной и производственной 
практики в ТС «Варвара», ООО «Продукты» 
по специальностям 100801 «Товароведение 
и экспертиза качества потребительских 
товаров», 100701 «Коммерция»

Производственная практика в страховых 
компаниях:Челябинский филиал ОАО «Воен-
но-страховая компания», «ЮжуралАско»

Производственная практика в развлека-
тельном центре «Дискавери», 
ООО УК «Евростандарт»
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Организация учебной и производственной 
практики в ТС «Варвара», ООО «Продукты» 
по специальностям 100801 «Товароведение 
и экспертиза качества потребительских 
товаров», 100701 «Коммерция»

Михайлов Евгений Александрович (третий 
слева) старший менеджер «Развлекатель-
ный комплекс планета»  г. Миасс

ООО «Бельмонд», г.Златоуст.

РК «Дискавери», г.Златоуст

Нашими социальными 
партнерами являются:

ООО УК «Евростандарт», Торговая сеть 
«Варвара», ОАО «Синклос», ООО «Продукты», 
Филиал ОАО «Южуралкондитер», Челябинский 
филиал ОАО «Военно-страховая компания», 
страховая компания «ЮжуралАско», ИП Чепарев 
А.Ю. Развлекательный центр «Дискавери», ассо-
циация ресторанов г. Челябинска «Restostar», ГУ 
Центр занятости населения в г. Златоусте. 

В техникуме существует традиция преем-
ственности поколений. Бывшие выпускники, 
став руководителями и большими мастерами 
своего дела частые гости техникума: проводят 
мастер классы, встречи со студентами, участву-
ют в составе комиссий по аттестации студентов 
на разряд рабочей профессии, являются руко-
водителями дипломных работ и ярким приме-
ром для подражания.
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Воспитательная работа

Региональные проекты:
• Региональная научно-практическая кон-

ференция «200 лет Златоустовскому гор-
ному округу» — 2011г. 

• Региональный форум «Земляки», г. Екате-
ринбург., 2012г. 

• Областной конкурс «Я выбираю жизнь» 
• Региональный конкурс идей «Мы за здо-

ровую Россию. Присоединяйтесь!». 
• Региональный конкурс вокалистов «Ма-

мино сердце».
• Областной конкурс ученических и студен-

ческих научно-исследовательских работ 
«НОУ – 2013». 

• Всероссийский видеоурок «Пенсионное 
обеспечение». 

• Участие в Областном форуме молодых начи-
нающих и действующих предпринимателей 
Челябинской области «От идеи к бизнесу!» 

• Областной конкурс «Мисс Профи», 2011г., 
2012г. 

• Конкурс на лучшую программу в сфере 
профилактики наркомании и наркопре-
ступности. 

• 3-ий Областной фестиваль-конкурс патрио-
тической песни «Будущее России» — 2012г. 

• Областной смотр-конкурс декоративно-

Воспитательной работе в техникуме уделяется большое внимание. Подрастающее поко-
ление – это те, кто заменит в дальнейшем работающих сегодня. В техникуме сложилась соб-
ственная система воспитательной работы. Большой вклад внесли: Бодряшкина О.Г., Черемуш-
кина И.Г., Шишкина Л.А., Зинатулина А.А.

Студенты, учебные группы, преподаватели, классные руководители принимают участие в 
российских, региональных, городских, общетехникумовских мероприятиях.

Российские проекты:
Участие во Всероссийском студенческом форуме в г. Барнауле – 2012 г.
Олимпиада «Эрудиты планеты», ежегодно.
Всероссийский интернет-урок антинаркотической направленности — февраль-март 2012г., 
213 человек.
Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов «Моя страна — моя Россия», 2012г.

прикладного творчества «Уральский ма-
стеровой-2011, 2012гг.

• Областной фестиваль художественного 
творчества «Я вхожу в мир искусства» — 
2011, 2012 г.

• Областной фестиваль студенческого твор-
чества «Весна студенческая» – ежегодно. 

• Областная итоговая выставка декоратив-
но-прикладного и технического творче-
ства, 2011, 2012 г.
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Городские мероприятия:

Наши 
красавицы!

Стипендиаты:

• Городская школа молодого лидера, 
• Конкурсы социальной рекламы, «Мой го-

род», «Лица Златоуста 2011, 2012гг. 
• «Студенческая масленица» — ежегодно,
• Городской дискуссионный клуб «Черное 

и белое»,
• Фестиваль студенческого творчества «Вес-

на студенческая» ежегодно. 
• Городской конкурс красоты 
 «Мисс Златоуст — 2012», 
• Акция «Чистый город», ежегодно,
• Семинар для поддержки и развития малого 

предпринимательства «Инновации в обла-
сти бухгалтерии»,

• Конкурс «Лица Златоуста» (5 участников, 
среди них 2 лауреата),

• Городской молодежный форум «Моло-
дежь, время строить будущее!» и др.

Участница областного 
конкурса
«Мисс Профи-2011»
Катаева Е.

Участница конкурса 
«Мисс Златоуста-2012»
Анаховская Е.

Лауреат областного конкурса 
«Мисс профи-2012»
Юровская Г.

1. Барангулов В. — стипендиат Законодательного Собрания Челябинской области, 2006г.
2. Андреева А. — стипендиат Законодательного Собрания Челябинской области, 2007г.
3. Липина М. — стипендиат Государственной стипендии Правительства РФ, 2008г.
4. Беберштейн Е. — стипендиат Государственной стипендии Правительства РФ. 2011г.
5. Король В. – стипендиат Законодательного Собрания Челябинской области, 2012г.
6. Зинина О. — стипендиат Законодательного Собрания Челябинской области, 2013г.
7. Орлова Ю. — стипендиат Законодательного Собрания Челябинской области, 2013г.

41



Король Валерия Владимировна в 2009 году 
поступила в Златоустовский Торгово- Экономиче-
ский техникум по специальности «Организация 
обслуживания в общественном питании». 

Валерия является творческой личностью, по-
стоянно развивает свой потенциал. Проводила 
исследования и выезжала для участия во Всерос-
сийском студенческом форуме в Барнауле. Уча-
ствовала во Всероссийском конкурсе молодежных 
авторских проектов, направленных на социаль-
но-экономическое развитие российских регионов 
«Моя страна – моя Россия». 

Весной 2012 участвовала в VII Областной Сту-
денческой Конференции «От студенческого твор-
чества к научному исследованию» в Челябинске. 

Участвовала и в городских мероприятиях: по-
бедитель конкурса «Лица Златоуста» в номинации 
«За развитие студенческого самоуправления»; 
«Весна студенческая 2012» — победитель номи-
нации «Авторские статьи». Продвигает активную 

жизненную позицию в студенческую среду, являясь руководителем дискуссионного клуба тех-
никума «Зеркало».

Создание условий для активной жизне-
деятельности студентов, их самоопределе-
ния и самореализации, для максимального 
удовлетворения потребностей студентов в 
интеллектуальном и нравственном развитии 
– вот главная задача воспитательной деятель-
ности в техникуме. Насыщенная и яркая сту-
денческая жизнь в торгово-экономическом 
техникуме организуется стараниями самих 
студентов, а именно Студенческим советом, 
который является органом самоуправления и 
координирует свою деятельность по разным 
направлениям, создавая единое информаци-
онное пространство. Студенческая жизнь 

Студенческая жизнь – это пора молодости, 
а в молодости совершаются самые яркие, за-
поминающиеся открытия, а желание двигаться 
вперед заставляет добиваться больших успе-
хов. Техникум – это не только храм науки, это 
место, где молодые, талантливые и активные 
студенты могут в полной мере раскрыть свои 
способности. Вот почему вчерашние школь-
ники на лету подхватывают любые идеи, раз-
вивают их и стремятся внести что-то новое и 
интересное в свою жизнь. Наша студенческая 

Студенческая жизнь
жизнь насыщена, разнообразна, неповторима: 
интересные встречи, незабываемые конкурсы 
(«Минута славы», «Мисс ЗТЭТ», «Призрак ста-
рого города»), выступления и организация от-
крытых классных часов («Посвящение в студен-
ты», «День учителя», «Новый год», «Татьянин 
день»), участие в научно- исследовательской 
деятельности («Я выбираю жизнь», «Мы за 
здоровую Россию! Присоединяйтесь»), работа 
в творческих студенческих лабораториях («Ди-
настия», «Философские диалоги», «Народный 
контроль», «Клуб любителей русской словес-
ности», «Абитуриент», «Эксперт»), занятия в 
спортивной секции (Баскетбол и волейбол, на-
стольный теннис), экскурсии в ве- дущие заве-
дения Челябинской области (ТРК «Родник», ТРК 
«Икея», ресторан «Вавилон») и многое другое. 

Создайте вместе с нами жизнь — актив-
ную, спортивную, веселую, митинговую, кон-
цертную, с улыбками и шутками в коридорах 
между парами, записками на лекциях, по-
сиделками в столовой, студенческой весной 
и неописуемым кайфом, когда выходишь из 
аудитории, машешь зачеткой и прыгаешь от 
счастья! Переживайте всё вместе с нами и 
вливайтесь в захватывающую жизнь.
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Спортивные достижения

ШИШОВА Екатерина Владимировна

1995-1997 Златоустовский торгово-эконо-
мический техникум «Экономика и бухгалтер-
ский учёт»

Мастер спорта международного класса 
(водное поло).

Чемпионаты России — 1 место: 1997, 
1999; 2000-2001, 2002 г.г. 2 место; 1998, 
2004 г.г. 3 место 2003; Чемпионат мира 3 ме-
сто 2003 г., Чемпионат Европы 3 место 2003 г.; 
Олимпийские игры.

Ишмуратова Светлана Ирековна 

1989-1992 Златоустовский торгово-эко-
номический техникум «Экономика и бухгал-
терский учёт» Заслуженный мастер спорта 
России (биатлон). На Зимних Олимпийских 
играх 2006 выиграла две золотых медали в ин-
дивидуальной гонке и в эстафете. Также в её 
активе бронзовая медаль в эстафете Зимних 
Олимпийских играх 2002 в Солт-Лейк-Сити.
Пятикратная чемпионка мира — в эстафете 
2001, 2003 и 2005, смешанной эстафете 2005 
и в командной гонке 1998 . Обладательница 
двух серебряных медалей (масс-старт 2003, 
эстафета 2004) и одной бронзовой (гонка 
преследования 2003). Двукратная чемпион-
ка мира по летнему биатлону (1999). Лучший 
результат в Кубке мира — 6 место в 2000 и 
2006 годах. В 1996 году единожды стартовала 
в розыгрыше кубка мира по лыжным гонкам. 
2 декабря 2007 года избрана депутатом Госу-
дарственной Думы РФ пятого созыва от пар-
тии «Единая Россия». Член Правления Союза.
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Мухаметдиярова Валерия 

Кандидат в мастера спорта 
по кик-боксингу.

 Победитель кубка Мира 
2010 г. 

Специальность: «Товарове-
дение и экспертиза качества 
потребительских товаров».

Полушкин Юрий 

1-й разряд по самообороне 
Призёр Чемпионата Мира 

2011 г.

Специальность: «Товарове-
дение и экспертиза качества 
потребительских товаров».

Кривоносов Савелий 

Кандидат в мастера спорта 
покик-боксингу 

Призер первенства Мира по 
кик-боксингуфулл контакт 

с лоукиком, Словакия, 
г. Братислава (3 место),

8-15 сентября 2012г. 
Победитель Кубка России по 
кик-боксингу фулл контакт 

с лоу-киком, г. Нижний Тагил, 
8-10 ноября 2012 г. 

Победитель Чемпионата 
России по покик-боксингу 

фулл контакт с лоукиком, 
г. Нижний Тагил,

26-30 марта 2013г.
Специальность: 

«Коммерция»
2-е место Чемпионат 

Европы (г. Краков, Польша)

Сборная ЗТЭТ по легкой атлетике — 
призеры л/а эстафеты 1 мая 2011 г.
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Сенюк Виктория
Мастер спорта по боксу
Чемпионка России 2011г.

Специальность:
«Организация обслуживания
в общественном питании».

Исаев Игорь 
Победитель первенства

города по плаванию 2013 г. 
Специальность: «Коммерция»

Ляшкевич Виктор 
победитель

первенства города 
по лыжным гонкам 

в 2012, 2013 гг.
Специальность: «Тех-

нология продукции обе-
ственного питания»

Эстафетная команда ЗТЭТ(юноши) 
по плаванию, призеры

первенства города по плаванию 
2013 г.

Просто урок физкультуры!
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Сборная ЗТЭТ студентов и преподавателей-победители спортивного праздника посвя-
щенного Дню Весны и Труда

Поездка в Солнечную долину.
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