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1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности. 

  

1.1 Устав образовательного учреждения 

Устав Государственного автономного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Казанский торгово-экономический техникум»   
был принят Решением Общего собрания  (конференции) работников и обучающихся 
Учреждения (протокол  № 8т от 26 октября 2018 года), утвержден  Приказом 
Министерства образования и науки Республики Татарстан 20 ноября 2018  года за 
№под-1708 и согласован с Министерством земельных и имущественных отношений 
Республики Татарстан распоряжением № 3832-р от 16.11.2018 года, зарегистрирован 
Межрайонной ИФНС России № 18 по РТ 29.11.2018 г, ГРН 6181690534833.  

 

1.2 Местонахождение учреждения и филиалов (при наличии) 
 
 

1.2.1 Юридический адрес ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум»: 
420034, Республика Татарстан, г. Казань , ул. Горсоветская , 2 

1.2.2 Фактические адреса: 420034, а\я 121, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 
Горсоветская, 2,(корпус 1),420032, Республика Татарстан г. Казань ,ул. Энгельса 
д.12, 420004 Республика Татарстан, г. Казань, ул. Можайского, д.4 

 

  1.3 Год создания учреждения 

 

Государственное профессиональное автономное образовательное учреждение 
«Казанский торгово-экономический техникум» (далее – Техникум),  создано  12 
марта 1971 года приказом № 103 Министерства торговли РСФСР,  осуществляет 
свою образовательную деятельность в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 29.12.2012 года  №273-ФЗ «Об образовании», федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Республики Татарстан, иными нормативными правовыми актами органов, 
осуществляющих управление в сфере образования, Уставом ГАПОУ «Казанский 
торгово-экономический техникум».  

На основании Постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 
22.06.2018 г. №505 «О реорганизации государственных автономных 
профессиональных образовательных учреждений «Казанский торгово-

экономический техникум» и «Профессиональный колледж № 41» в форме 
присоединения к государственному автономному профессиональному 
образовательному учреждению «Казанский торгово-экономический техникум» 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
«Профессиональный колледж № 41» к Техникуму был присоединено ГАПОУ 
«Профессиональный колледж № 41». 

 

 

 

1.4  Наличие свидетельств: 
 

1.4.1 ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум» зарегистрирован 
Администрацией Кировского района г. Казани 28 апреля 1994 года  за № 858, внесен 
в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным 
номером 1021603065153 18 августа 2011 года Межрайонной инспекцией 



Федеральной налоговой службы №18 по Республике Татарстан (Свидетельство  
серия 16 № 006238515). 

1.4.2 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического 
лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации по 
месту нахождения на территории Российской Федерации серия 16 № 007238382, 

ИНН/КПП 1656012114/165601001. 

 

1.5 Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность 
образовательное учреждение 

 

1.5.1 ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум» имеет Лицензию 
на право осуществления образовательной деятельности от 20 июля 2015 года, 

выданную Министерством образования и науки Республики Татарстан  (бланк серия 
16 Л 01 № 0002772), сроком действия бессрочно. 

 

1.5.2 ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум» прошло 
государственную аккредитацию, что подтверждается Свидетельством о 
государственной аккредитации №4471 от 27 мая 2019 года, выданное 
Министерством образования и науки Республики Татарстан (бланк серия 16 А 01 № 
0000188), сроком действия до 27 мая 2025 года.  

 

 

1.6 Учредитель 
 

Учредителем ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум» является 
Министерство образования и науки Республики Татарстан. 

 

2.Право владения. Использование материально-технической базы. 
  

 2.1 Площади образовательного учреждения (собственность, аренда)  
 Для осуществления образовательной деятельности ГАОУ СПО «Казанский 
торгово-экономический техникум» на праве оперативного управления передан 
учебный корпус №1 общей площадью 4144 кв.м, расположенный по адресу: 

420034, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Горсоветская , 2, 
 год постройки 1971 (кирпичное, четырехэтажное - типовое) 4144 кв.м, –. 

(Свидетельство о государственной регистрации права бланк серия 16-16-

01/198/2011-314 от 30 июня 2015 года); 
 

учебный корпус №2 

420032, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Энгельса, 12 

Год постройки 1972 (кирпичное, четырёхэтажное) 6357,7 кв.м.,- (Выписка из 
ЕГРН от 20.06.2019 года, № 99/2019/267948020) 

 

Учебная лаборатория: 
420004, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Можайского, 4, пом 1000 (не 

жилое помещение в пятиэтажном кирпичном доме) 72,6 кв. м. (Выписка из ЕГРЛ от 
20.06.2019 года, №99/2019/267948044) 

 

2.2 Территория образовательного учреждения. 
 



ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум» на праве постоянного 
бессрочного пользования переданы два земельных участка общей площадью 11230 
кв. м с адресным ориентиром:  

420034, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Горсоветская  
 (Свидетельство о государственной регистрации права бланк серии 16-16-

01/420/2011-412 от 30 июня 2015 года, кадастровый номер 16:50:0905 65:17), 

И площадью 10622 кв. м. с адресным ориентиром: 
420032, республика Татарстан, г. Казань, ул. Энгельса 

(кадастровый номер 16:50:090601:8) 
 

2.3 Здания образовательного учреждения 

2.3.1 Общая площадь. 
Учебный корпус №1, типовое здание общей площадью 4144  кв.м. В здании 

располагается 36 учебных кабинетов, 11 лабораторий, библиотека с 
книгохранилищем и читальным залом. 

Имеются  необходимые административно-хозяйственные помещения. 
Площадь здания, 4144 кв.м.,  распределена следующим образом: 
Учебные – 3372 кв.м. 

           Учебно-вспомогательная - 772кв.м 

Подсобные – 0 кв.м. 
Площадь крытых спортивных сооружений:- 290 кв.м. 
Учебный корпус №2, типовое здание общей площадью 6357,7 кв.м. В здании 

располагается 48 учебных кабинетов, 24 лабораторий, библиотека с 
книгохранилищем и читальным залом. 

Имеются  необходимые административно-хозяйственные помещения. 
Площадь здания, 6233,4 кв.м.,  распределена следующим образом: 
Учебные- 3302,8 кв.м. 
Учебно-вспомогательные-2812 кв.м. 
Подсобные-242,9 кв.м. 
Площадь крытых спортивных сооружений:- 150 кв.м. 

 

2.3.2 Проектная мощность здания составляет: 

Учебный корпус№1- 850 человек, 
Учебный корпус №2- 900 человек 

2.3.3 Фактическая наполняемость здания: 
Учебный корпус №1-757 человек 

Учебный корпус №2- 594 человек 

2.3.4 Перечень учебных кабинетов и их оснащенность. 

Кабинеты оснащены современным учебным оборудованием, наглядными 
пособиями, стендами. Кабинеты имеет индивидуальное оформление, 
соответствующее его назначению. В кабинетах имеются паспорта, которые 
содержат каталоги имеющегося оборудования, программного обеспечения, задания 
для проведения лабораторных и практических занятий, наглядных пособий по 
дисциплинам и темам, пакетов презентаций по темам, заданий для проведения 
самостоятельных и контрольных работ.  

 

 



Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 
кабинетами, объектами для проведения практических занятий по заявленным 

образовательным программам 

 

Таблица 1  

Корпус  (г. Казань, ул.Горсоветская, 2) 

№ Наименование № кабинета Количество 
рабочих мест 

1. Учебный кулинарный и кондитерский цеха 105,106 15 

2. Студенческий ресторан   

3. Лаборатория «Учебный ресторан» 226 5 

4. Лаборатория «Учебный бар» 203 5 

5. Бизнес-инкубатор 305 10 

6. Лаборатория метрологии, стандартизации и 
подтверждения соответствия 

306 20 

7. Лаборатория информационных технологий в 
профессиональной деятельности. 

316 11 

8. Лаборатория ИКТ 311 11 

9. Лаборатория «Учебный магазин» 411 10 

10. Лаборатория химии и микробиологии. 409 15 

11. Лаборатория товароведения и экспертизы 
продовольственных  и непродовольственных 
товаров 

412 20 

 

Корпус 2 (г. Казань, ул.Энгельса,12) 

№ Наименование № кабинета Количество 
рабочих мест 

1. Лаборатория «Учебная парикмахерская» Можайского 14 

2. Лаборатория «Учебный кулинарный цех» 111 16 

3. Учебная мастерская «Салон -парикмахерская» 203 16 

4. Студия красоты 204 6 

5. Лаборатория макияжа  205 20 

6. Лаборатория маникюра и педикюра 212 14 

7. Парикмахерская -мастерская 211 12 

8. Лаборатория косметологии 214 8 

9. Лаборатория моделирования и художественного 
оформления прически 

215 15 

10. Лаборатория технологии парикмахерских услуг и 
пастижерных работ. 

216 16 

11. Лаборатория конструирования изделий и раскроя 
тканей; макетирования швейных изделий 

Мастерская швейного производства 

303 7 

12 Мастерская швейного производства. 307 8 

13. Лаборатория художественно-конструкторского 
проектирования; автоматизированного 
проектирования швейных изделий; испытание 
материалов 

309 3 

14. Лаборатория информатики и ИКТ; компьютерных 
технологий в фотографии; фоторетуши; 
компьютерной графики  

310 10 

15. Лаборатория технологии обработки 312 4 



фотоматериалов. 
16. Лаборатория информатики и информационных 

технологий  
313 32 

17. Учебная мастерская «Фотопавильон с 
фотолабораторией» 

314 12 

18. Лаборатория фотокомпозиции  и рекламной 
фотографии 

315 12 

19. Лаборатория художественной фотографии, техники 
и технологии фотосьемки. 

317 12 

20. Лаборатория фотоаппаратуры и фотооборудования. 318 25 

21. Лаборатория медико-биологическая; 
микробиологии, санитарии и гигиены 

411 12 

22. Лаборатория флористической аранжировки; 
флористическая мастерская 

Художественная студия   

6 12 

23 Учебный кулинарный цех. 9 12 

24 Учебный кондитерский цех. 11 8 

25 Лаборатория товароведения продовольственных 
товаров. 

120 16 

 

 

2.3.5. Для студентов и преподавателей техникума работает лицензированный 
медицинский кабинет (Лицензия № ЛО-16-01-006392) 

2.3.6.  В техникуме имеется столовая (буфет) на 60 посадочных мест 
площадью-63,4 кв.м. в первом корпусе и на 80 посадочных мест площадью 197,4 
кв.м. во втором учебном корпусе, организацию питания осуществляет АО 
«Департамент продовольствия и социального питания г.Казани»., договор об 
оказании услуг по организации питания студентов и сотрудников №23 от 9 января 
2020 года) 

Техникум имеет общежитие со всеми удобствами на 350 мест. 
  

2.3.7. Наличие акта приемки Образовательного учреждения к началу 
учебного года. 

 

Ежегодно в августе комиссия по приемке Техникума к новому учебному году, 
состав которой закреплен приказом, принимает здание и составляет Акт приемки, 
который отправляется Учредителю. 

 

 

3.Система управления образовательным учреждением. 
 

Управление Техникумом осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством и Уставом ГАПОУ «Казанский торгово-экономический 
техникум». 

 

3.1 Структура управления 

Взаимодействие структурных подразделений техникума отражено в схеме 
«Организационная структура ГАПОУ «Казанский торгово-экономический 
техникум» 



 
 

3.2 Планирование (наличие перспективного плана работы, годового плана 
работы, текущих планов). 

 

В ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум»  осуществляется 
процесс  «Стратегическое планирование», который направлен на формирование 
стратегии развития техникума. Стратегия как документ представляет собой 
обобщающую модель действий, необходимых для достижения поставленных целей 
путем координации распределения ресурсов организации, а также набор правил для 
принятия решений, которыми организация руководствуется в своей деятельности. 

Процесс стратегического планирования является инструментом, помогающим 
в принятии управленческих решений. Его задача – обеспечить нововведения и 
изменения в организации в достаточной для успешной реализации степени. 
Стратегия формулируется и разрабатывается высшим руководством, но ее 
реализация предусматривает участие всех уровней управления. Стратегический 
план разрабатывается с точки зрения перспективы всего техникума. Основой 
стратегического планирования являются систематические исследования состояния 
внешней и внутренней среды и фактические данные о результативности работы 
техникума. Стратегический план характеризуется гибкостью, поддерживается в 
актуальном состоянии, при необходимости может осуществляться его модификация 
и переориентация.  

Стратегическое планирование осуществляется высшим руководством 
техникума с периодичностью 1 раз в три года. Пересмотр стратегии осуществляется 
на основе анализа показателей результативности работы техникума по всем 
ключевым показателям качества, установленных в процессах СМК, процедурах 
организации и целях в области качества ежегодно на педагогических советах.  

Стратегия техникума оформлена отдельным документом «Основные 
направления развития и план мероприятий (Дорожная карта) Государственного 



автономного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования «Казанский торгово-экономический техникум» на 2018-2019 учебный 
год, с перспективой до 2025 года», который утвержден Директором техникума 
Савченко Р.Ф. 27.09.2018 г. и согласован Первым заместителем Министра 
образования А.И.Поминовым и является основой при планировании целей в области 
качества. Данный документ выложен на сайте по ссылке http://ktet.ru/wp-

content/uploads 

   Стратегия развития техникума (основные направления) вырабатываются на 
проблемно-инновационных совещаниях с применением технологии системного 
анализа. 

 

3.3 Внутритехникумовский контроль.  
 

Контроль в рамках ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум» отвечает 
следующим требованиям: 

1.Целенаправленность, плановость, системность. 
2.Гласность 

3.Объективность и доброжелательность. 
Основными методами контроля являются: 
 1.Наблюдение за деятельностью преподавателей и мастеров ПО. 
 2.Анализ выполнения учебных планов, программ дисциплин и модулей. 
 3.Анализ документации. 
 4.Контроль за работой классных руководителей. 
 5.Беседы с преподавателями и студентами, анализ полученной информации. 
 6.Беседы с родителями. 
 7.Анкетирование преподавателей и студентов. 

В процессе педагогического анализа выявляются причины тех или иных 
недостатков (а также достижений) и на его основе вырабатываются рекомендации 
по совершенствованию учебного процесса. В техникуме осуществляется контроль 
знаний, умений и навыков студентов. 

Виды контроля:  
-периодический (рубежный); 
 -текущий; 
 -итоговый. 
Текущий контроль проводится в процессе изучения и усвоения нового учебного 

материала (устный опрос, письменная проверка, практическая проверка и т.д.). 
Периодический (рубежный) контроль проводится для проверки усвоения 

значительного объема изученного материала (темы, раздела) и проводится один или 
несколько раз в семестр в виде контрольных работ, зачетов по лабораторным 
работам и практическим занятиям, устных опросов и т.д. и планируются 
преподавателем в календарно-тематических и поурочных планах. Анализ 
контрольных работ по дисциплинам сдается преподавателем в учебную часть по 
соответствующей форме. Обобщенные данные анализа доводятся до сведения всех 
преподавателей на заседаниях педагогического совета и малого педагогического 
совета. 

Итоговый контроль направлен на проверку конечных результатов обучения, 
выявления степени овладения студентами системой знаний, умений и навыков, 
полученных в процессе изучения отдельной дисциплины или ряда дисциплин, и 

http://ktet.ru/wp-content/uploads/2018/12/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_2018-2019_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D1%81_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE_2025_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
http://ktet.ru/wp-content/uploads/2018/12/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_2018-2019_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D1%81_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE_2025_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf


осуществляется на защите курсовых работ, итоговых зачетах, переводных и 
семестровых экзаменах; квалификационных испытаниях; на междисциплинарном 
итоговом экзамене или защите дипломной работы. 

В течении всего учебного года на заседаниях педагогического совета, совета по 
профилактике правонарушений, методического совета, цикловых комиссий 
анализируется успеваемость студентов, качество знаний, выявляются недостатки в 
усвоении студентами учебно-программного материала и определяются мероприятия 
по их устранению (закрепленные решением Педагогического совета).  

Техникум использует следующие формы и методы контроля знаний студентов: 
компьютерные контролирующие программы, контролирующие тестовые задания, 
ситуационные задачи, терминологические диктанты и т.д., которые разработаны 
преподавателем и утверждены предметно-цикловыми комиссиями. 

Для осуществления планомерного и эффективного контроля в Техникуме 
разработаны и действуют следующие локальные акты: 

 Положение о Педагогическом совете, 
 Положение о Методическом совете, 
 Положение о предметной (цикловой) комиссии 

 Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации.  
 Положение об отчислении студентов из Техникума. 

 

 

 

 

3.4 Перечень локальных актов. 
 

В соответствии действующим законодательством Российской Федерации, 
Республики Татарстан  и настоящим уставом деятельность Техникума 
регламентируется следующими локальными актами: 

Приказы и распоряжения Директора Техникума, 
Правила внутреннего трудового распорядка для работников, 
Правила внутреннего трудового распорядка для обучающихся, 
Положение о порядке и сроках подготовки, созыва и проведения заседаний 

Наблюдательного Совета, 
Положение о Педагогическом совете, 
Положение о Методическом совете, 
Положение о предметной (цикловой) комиссии, 
Положение о деятельности структурных подразделений, применяемые в 

соответствии с настоящим уставом, 
Положение об органе (ах) самоуправления; 
Правила приема обучающихся, 
Положение об отчислении обучающихся из Техникума, 
Положение о выплате стипендии обучающимся, 
Положение о производственном обучении обучающихся, 
Положение об олимпиадах и конкурсах, 
Положение об Итоговой государственной аттестации выпускников, 
Коллективный договор, 
Положение о премировании, 
Положение об оплате труда и установлении надбавок и доплат, 



Положение о работе с персональными данными сотрудников, 
Положение о службе охраны труда, 
Должностные инструкции работников, 
Положение о Классном руководителе,  
Положение об общежитии, 
Иные локальные акты Техникума, принятые в соответствии с настоящим 

уставом 

Органами  управления  Техникума  являются: 
Наблюдательный  совет, 
Директор, 
Общее собрание коллектива, 
Педагогический совет. 
 

3.5 Использование информационных технологий в управлении 
образовательным учреждением. 

 

Все структурные подразделения  техникума объединены в одну локальную 
сеть. 

На большом количестве персональных компьютеров и ноутбуков установлены 
современные операционные системы Microsoft Windows 7 и Windows 10. 

Установлен пакет приложений Microsoft Office 2010, 2013 и 2016. Безопасность 
компьютеров и защиту персональных данных обеспечивают современные 
антивирусные системы Kaspersky Endpoint Security 10, Dr. Web., Microsoft Windows 

Security Defender.  

Техникум  имеет   выход   в   Интернет,   работает   электронная   почта, 
оформлен Web-сайт. 

 

3.6 Взаимодействие структурных подразделений образовательного 
учреждения. 

 

 Работа структурных подразделений ГАПОУ «Казанский торгово-

экономический техникум» регламентируется положениями, в которых четко 
прописано место подразделения в общей структуре организации, функциональная 
нагрузка, ответственность и порядок взаимодействия с другими структурными 
подразделениями. Согласно структуре управления Техникума его структурными 
подразделениями являются: 

 Отделение очной  и заочной формы обучения 

 Отделение парикмахерского искусства 

 Политехническое отделение 

 Отделение дополнительного образования 

 Бухгалтерия 

 Библиотека 

 Отделение производственного обучения  
 Общежитие 

 Административно-хозяйственный отдел 

 Воспитательная служба 

 



Планирование деятельности структурных подразделений  корреспондируется 
со стратегией развития Техникума. Текущее и оперативное планирование 
деятельности образовательного учреждения осуществляется с привлечением всех 
структурных подразделений, планы работ согласуются со всеми руководителями 
структурных подразделений, а затем утверждаются директором техникума. 

Текущее планирование и информирование всех подразделений 
осуществляется на еженедельном совещании при Директоре, где присутствуют все 
руководители структурных подразделений. 

При проведении мероприятий республиканского и регионального уровня 
формируются рабочие группы, состоящие из работников каждого структурного 
подразделения, участие которых и сферы ответственности закрепляются приказом 
по Техникуму. 

 

4. Структура подготовки специалистов. 
 
4.1 Изменение структуры подготовки кадров за последние пять лет и ее ориентация на 

региональные потребности рынка. 
 

Техникум является учреждением среднего профессионального образования и 
в своей образовательной деятельности ориентируется на потребности рынка труда 
Республики Татарстан. 

В условиях реформирования экономики происходит существенные изменения 
и в структуре средств производства: увеличивается удельный вес сложного 
специализированного оборудования, повышается степень автоматизации машин и 
механизмов, улучшаются их технические характеристики, происходит 
дифференциация производственных процессов, меняется содержание профессий. 

 В период поэтапного развития (на период с 2015 по 2018 годы), главными 
направлениями и задачами техникума являются: 

Подготовка квалифицированных специалистов со средним профессиональным 
образованием в соответствии с требованиями образовательных стандартов по 
специальностям СПО, имеющих необходимую теоретическую подготовку и 
практические навыки по специальности, способных участвовать в создании и 
применении новой техники и технологии, умеющих работать с информационно-

коммуникационными технологиями, владеющих навыками управления первичными 
звеньями производства и проведения воспитательной работы. 

Подготовка высококвалифицированных специалистов по профессиональным 
программам, предусматривающим непрерывность и преемственность в 
общеобразовательной и профессиональной подготовке  и последующее обучение в 
ВУЗах по родственным специальностям для получения высшего образования. 

Воспитание молодых специалистов сознательными и активными членами 
общества, конкурентоспособными профессионалами, творческими всесторонне 
развитыми личностями с высокими нравственно-моральными качествами, 
культурой труда, поведения и быта. 

Правовое воспитание, привитие учащимся (студентам) уважения к законам, 
формирование осознания и необходимости их соблюдения. 

Эстетическое воспитание, развитие потребности и способности участвовать в 
создании прекрасного в жизни, труде и искусстве.  

Физическое воспитание, укрепление здоровья учащихся (студентов). 
 



4.2 Динамика приема по всем уровням и формам подготовки 

 

Прием на обучение по профессиональным образовательным программам СПО 
производится в соответствии с контрольными цифрами приема, утвержденными 
Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан. 
Сведения о контрольных цифрах приема приведены в Таблице 16 

 Приложения к отчету. 
 
4.3 Соотношение между государственным планом приема и приемом на договорных 

условиях. 
 

Год Контрольные цифры приема Выполнение плана приема 

 бюджет договор  

2017-18 гг. 140 140 выполнен 

2018-2019гг. 145 135 выполнен 

2019-2020 гг. 305 145 выполнен 

  

В настоящее время в Техникуме выстраивается система профориентационной 
работы, включающая проведение круглогодичной профориентации: проведение 
Дней открытых дверей, рекламную компанию в средствах массовой информации, 
участие в образовательных выставках, выступления в школах на родительских 
собраниях. В Техникуме действует служба дополнительного образования, 
осуществляющая подготовку абитуриентов к поступлению в Техникум  на 
подготовительных курсах. 

Работает система многоуровневой работы по сохранению контингента, 
которая включает: индивидуальную работу со студентами, имеющими проблемы с 
успеваемостью и посещаемостью, и их родителями; проведение воспитательных 
мероприятий, повышающих интерес к выбранной специальности; обеспечение 
непрерывного профессионального образования. 

За время обучения в Техникуме обучающиеся имеют возможность не только 
получить базовую рабочую профессию, предусмотренную учебным планом, но и 
обучиться смежной профессии, расширить или углубить знания на тематических 
курсах и семинарах, организуемых службой дополнительного образования. 

Работают курсы повышения квалификации, профессиональной 
переподготовки и подготовке по профессиям и специальностям Техникума. 

 

4.4 Анализ выпусков специалистов за последние три года. 

 

Анализ выпуска  специалистов  представлен в  Приложении к отчету в 
Таблице 18. 

 

5. Содержание подготовки выпускников 

 

5.1 Содержание образовательных программ по специальностям, 
представленным к государственной аккредитации.  

 

Подготовка специалистов осуществляется в соответствии с основными 
профессиональными образовательными программами по специальностям и 
профессиям, в состав которых входят: Федеральный государственный 



образовательный стандарт СПО по специальностям и профессиям, учебные планы, 
пакеты примерных и рабочих программ учебных дисциплин, модулей 

производственной (профессиональной) практики, программа итоговой 
государственной аттестации. 

 

5.1.1. Соответствие учебных планов требованиям ФГОС СПО 
 

Структура учебного плана утверждена директором образовательного 
учреждения. В учебном плане имеется календарный учебный график, 
определяющий сроки начала и окончания учебного года по курсам, время 
промежуточных аттестаций, каникул, практик, итоговой государственной 
аттестации. 

По всем учебным планам для очной формы обучения учебный год начинается   
с   1   сентября.   Спланированы зимние (2   недели) и летние (9 недель) каникулы. 
Продолжительность всех этапов и видов производственной (профессиональной) 
практики также определены учебным планом. 

Разделы «Сводные данные по бюджету времени» содержат суммированные 
сведения по каждому курсу и за весь период обучения о продолжительности 
теоретического обучения, практик, промежуточных аттестаций, каникул, времени 
подготовки и проведения итоговой государственной аттестации. 

В разделе «План учебного процесса» все учебные дисциплины объединены в 
циклы в соответствии с примерным учебным планом по специальности (профессии). 
В учебном плане указано наименование циклов, дисциплин профессиональных 
модулей, междисциплинарный курсов и практик. 

Все учебные планы имеют пояснительные записки.  
В учебных планах по специальностям и профессиям отражены формы 

контроля знаний: экзамены, курсовые проекты (работы), зачеты и контрольные 
работы. Каждая дисциплина, включенная в учебный план, имеет завершающую 
форму контроля. Количество экзаменов в один учебный год составляет не более 6. 

По каждой специальности предусмотрено выполнение не более двух курсовых 
проектов (работ) - по базовому уровню. 

Учебными планами по специальностям СПО предусмотрены:  
на базовом уровне - 3 этапа производственной (профессиональной) практики 

(практика для получения первичных профессиональных навыков, практика   по   
профилю   специальности, квалификационная   практика -стажировка или 
преддипломная); 

итоговая государственная аттестация соответствует Государственным 
требованиям по реализуемым специальностям. 

Перечень учебных кабинетов, лабораторий и учебных мастерских в рабочих 
учебных планах в основном соответствует примерным перечням, содержащимся в 
Государственных требованиях по специальностям. Некоторые учебные кабинеты и 
лаборатории имеют комплексный характер, т.е. объединяют 2-3 учебных кабинета 
из примерного перечня: кабинет русского языка, литературы и культуры речи, 
кабинет экономики и менеджмента и т.д. 

 

5.1.2 Наличие рабочих программ по всем дисциплинам учебного плана 
 

На основании имеющихся примерных программ и дидактических единиц 
дисциплины в соответствии с ФГОС СПО преподавателями техникума разработаны 



и одобрены предметными (цикловыми) комиссиями, утверждены заместителем 
директора по учебно-методической работе рабочие программы учебных дисциплин 
и производственной (профессиональной) практики.  

На рабочие программы по дисциплинам СПО имеются внутренние рецензии  и  
внешние рецензии. 

Для обеспечения образовательного процесса на должном уровне в техникуме 
широко используются наглядные средства обучения, систематически ведется работа 
по обновлению дидактических материалов. 

 

5.1.3 Соответствие содержания разработанных основных 
профессиональных образовательных программ требованиям ФГОС СПО 

 

У каждого преподавателя имеется утвержденная рабочая программа, список 
используемой литературы, перечень материально-технического оснащения урока, 
комплект лабораторно-практических работ, контрольно-оценочные средства. 

Система знаний, умений и применение практических навыков, которые 
учащийся (студент) получает в техникуме, имеет следующие специфические 
особенности: 

Содержание профессионального образования определяется требованиями в 
области индустрии сферы услуг на основе профессионально -квалификационной 
характеристики, историко-логического анализа номенклатуры профессий 
(специальностей) и содержания подготовки специалистов с учетом специфики РТ. 

Профессиональное образование перестает быть изолированным от общего и 
политехнического, выступает как основа подготовки к производственной 
деятельности и формирования сознательного отношения к труду. 

Наличие принципов разделения существующих специальных дисциплин на 
конкретные темы и определение различных групп (областей), обеспечивающих 
общность знаний, умений и навыков для учащихся осваивающих различные 
специальности. Такие действия способствуют установлению предметной 
взаимосвязи и унификации требований по взаимообусловленности теоретического и 
производственного обучения. 

Умения и навыки, полученные в процессе производственного обучения, 
являются учебными и профессиональными с преимуществом последних, которые 
составляют основное содержание деятельности специалиста определенной 
квалификации; 

Специфичность производственного обучения для каждой специальности и 
вместе с тем его общность по структуре учебного материала, методическому 
обеспечению учебного процесса, требованиям безопасности и охраны труда, 
соблюдению культуры производства, освоения и формирования антикризисного 
сознания и правовой культуры, развития коммуникативных способностей и др. 

 

5.2. Информационно-методическое обеспечение учебного процесса.  
  

5.2.1 Достаточность и современность источников учебной информации по 
всем дисциплинам учебного плана. 

 

   5.2.2 Библиотека является одним из ведущих структурных подразделений 
техникума, обеспечивающих учебной, научной, справочной, художественной 



литературой, периодическими изданиями и информационными материалами 
учебно-воспитательный процесс.  

Годовой план библиотеки составляется в соответствии с планом учебно-

воспитательной работы техникума. В штате два сотрудника, которые принимают 
участие в работе по совершенствованию качества учебного процесса:  

формируют библиотечный фонд в соответствии с профилем техникума, 
образовательными профессиональными программами;  

предоставляют полную информацию о составе библиотечного фонда;  
своевременно обеспечивают преподавателей и учащихся необходимой 

литературой;  
информируют о поступлении новых изданий  через списки  литературы, 

книжные выставки «Новые поступления книг»;  
оформляют заявки на новые поступления в книготорговые компании;  
анализируют обеспеченность учащихся учебниками и учебными пособиями.  
оказывают помощь при подготовке курсовых и дипломных работ, докладов, 

рефератов;  
проводят работу по ликвидации читательской задолженности;  
организовывают и ведут алфавитный и систематический каталоги;  
составляют библиографические списки, выполняют библиографические 

справки.  
  
5.2.3. Основная учебно-методическая литература, рекомендованная в программах 

дисциплин в качестве обязательной.  
                                                                                                                          Таблица 1   

Библиотечный фонд за последние три учебных года  

  
Показатели  2017-2018  2018-2019        2019-2020  

Объем фонда (экз.)  22192  22086  42879  
Объем фонда (учебники, учебные 

пособия в экз.)  
14143  14016  27978  

Объем фонда (учебники, учебные 
пособия с грифом)  

13377  13258  13735  

Количество новой литературы за 5 лет 
(экз.)  

2784  398  619  

Поступление в фонд новой литературы  158  249  619  

  

  

Таблица 2   

  

Финансовые расходы  

  
Израсходовано средств:   2017-2018  2018-2019  2019- 1 кв.2020   
на книги                         
на  подписку   
ЭБС Znanum.com  

0  
138818,04  
55200  

0  
143125.12  
90000  

504700,20  
88294,67  
99900  

  
Таблица 3  

  

Основные показатели работы библиотеки  

  
Наименование  2017-2018  2018-2019  2019-2020  
Количество читателей  906  852  1514  



Посещаемость  15031  13944  21892  
Книговыдача  20676  18659  37024  
Книгообеспеченность  24,5  26  28  
Книгообеспеченность учебной      лите

ратурой  
15,6  17  18.5  

  
Таблица 4  

Динамика состояния библиотечного фонда  

  
Наименование  2017-2018  2018-2019   2019-2020  

Всего книг и журналов  23152  23019  43398  
Число книг и журналов на одного читателя  25,5  27,6  29  

Число выданных книг и журналов на одного 
читателя  

24  23,5  24.8  

  

  Учебный фонд формируется в соответствии с учебными планами и 
программами техникума и нормами книгообеспеченности.  

Учебные издания и документы приобретаются по письменной 
заявке преподавателей  с указанием названия дисциплины и количества учащихся, 
изучающих ее. Предпочтение отдается учебным изданиям, рекомендованным 
Министерством образования Российской Федерации, и другими  

федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации для 
средних специальных учебных заведений. Источники комплектования фонда 
библиотеки: ООО НИЦ «Академия», ООО ИД «Инфра-М», «Феникс» и др.  
  

5.2.4.Наличие в библиотечном фонде достаточного числа экземпляров 
рекомендуемой учебно-методической литературы.  

  
Таблица 5  

Наличие учебной и учебно-методической литературы по заявленным к 
аккредитации образовательным программам  

  
№ 

п/п  
  

Уровень 
образования, 
специальность  

  

Объем фонда учебной и учебно-

методической литературы ,в том 
числе ЭБС Znanium.com  

Количество 
экземпляров на 
одного 
обучающегося  

Доля 
изданий, 
изданных за 
последние 5 

лет  
Количество 
наименований  

Количество 
экземпляров  

1  38.02.04.  «Коммерция (по 
отраслям)»  

188  4516  3,1    

  В том числе по циклам 
дисциплин:  

        

  - общие гуманитарные и 
социально-экономические 
дисциплины  

25  473  12,7  30 %  

  - математические и общие 
естественно-научные 
дисциплины  

11  312  8,4  30 %  

  - общепрофессиональные 
дисциплины  

63  1489  46  40 %  

  - специальные 
дисциплины  

89  2242  67,3  70%  

2  38.02.05. «Товароведение 
и экспертиза качества 
потребительских 
товаров»  

196  4065  2,7    



  В том числе по циклам 
дисциплин:  

        

  - общие гуманитарные и 
социально-экономические 
дисциплины  

25  398  13,7  30 %  

  - математические и общие 
естественно-научные 
дисциплины  

11  313  11,6  30 %  

  - общепрофессиональные 
дисциплины  

59  1285  50,1  50 %  

  - специальные 
дисциплины  

101  2069  81,3  80%  

3  38.02.01. «Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям)»  

235  4860  3,2    

  В том числе по циклам 
дисциплин:  

        

  - общие гуманитарные и 

социально-экономические 
дисциплины  

26  577  12,2  30 %  

  - математические и общие 
естественно-научные 
дисциплины  

14  560  10,9  30 %  

  - общепрофессиональные 
дисциплины  

69  1855  51  50 %  

  - специальные 
дисциплины  

126  1868  69  70%  

4  19.02.10.  «Технология 
продукции 
общественного питания»  

222  3835  2,5    

  В том числе по циклам 
дисциплин:  

        

  - общие гуманитарные и 
социально-экономические 
дисциплины  

26  486  12,7  30 %  

  - математические и общие 
естественно-научные 

дисциплины  

10  202  6,6  30 %  

  - общепрофессиональные 
дисциплины  

63  1131  20,1  30 %  

  - специальные 
дисциплины  

123  2016  48  50%  

5   43.02.01.  «Организация 
обслуживания в 
общественном питании»    

193  3461  2,3    

  В том числе по циклам 
дисциплин:  

        

  - общие гуманитарные и 
социально-экономические 
дисциплины  

28  464  12,8  30 %  

  - математические и общие 
естественно-научные 
дисциплины  

9  247  8,9  30 %  

  - общепрофессиональные 
дисциплины  

73  1352  115,9  100 %  

  - специальные 
дисциплины  

83  1398  32,8  30%  

6   43.02.15.  «Поварское и 
кондитерское дело (по 
отраслям)»    

162  1909  1,3    



  В том числе по циклам 
дисциплин:  

        

  - общие гуманитарные и 
социально-экономические 
дисциплины  

25  323  13,7  30 %  

  - математические и общие 
естественно-научные 
дисциплины  

10  202  6,6  30 %  

  
- общепрофессиональные 
дисциплины  

52  636  29,6  30 %  

  - специальные 
дисциплины  

75  748  31,3  30%  

  

  

Таблица 6   

  

Обеспечение образовательного процесса  

официальными, периодическими, справочно-библиографическими  

изданиями  

  
№   
п/п  

Типы изданий  Количество   

наименований  

Количество однотомных  

экземпляров, годовых и (или)  
многотомных комплектов  

1  

Официальные издания (сборники  

законодательных актов, нормативных правовых 
актов и кодексов Российской Федерации 
(отдельно изданные, продолжающиеся и 
периодические))         

41  123  

2  
Общественно-политические и научно- 

популярные периодические издания (журналы 
и газеты)                       

11   40  

3  
Научные периодические издания (по 
профилю(направленности) 
образовательных программ)                

20  80  

4  Справочно-библиографические издания:     153  257  

5  
Энциклопедии 
(энциклопедические словари)                                 35  44  

6  
отраслевые словари и справочники (по 
профилю (направленности) образовательных 
программ)      

116             211  

7  

текущие и ретроспективные отраслевые 
библиографические пособия (по профилю 
(направленности) образовательных  

программ)                                

            2               2  

  

Работники библиотеки ведут большую работу по пропаганде книжного фонда 
через такие формы работы как выставки,  библиотечные уроки, информационные 
листы. В экспозициях выставок отражаются  события не только прошлых, но и 
сегодняшних дней. Например, красочная выставка к    100 летию образования 
ТАССР  

Оформляются также выставки к знаменательным и памятным датам, согласно 
плана работы библиотеки. Так за   2019 -2020 (1 квартал)  учебный год было 
представлено читателям: 7 тематических выставки, посвященных Сталинградской 
битве, Дню родного языка, «Есенинский день поэзии» Международному дню 
хлеба, Международному дню повара, «Туган телем - Иркә гөлем”, Знаменитые 



личности - Куренкле шэhеслэр,  «9 мая – 75-летие Победы» . Выставки - к 
юбилеям, Ф.И.Тютчева, Н.А.Островского, М.Ю.Лермонтова, А.С.Грибоедова, А.П.Ч
ехова, М.А.Шолохова, М.Джалиля, Г.Тукая  и др. Оформлено 117  информационных 
листов и проведено 12 библиотечных уроков «Мир библиотеки – он твой».  Выдача 
учебников и пароли от ЭБС Znanium.com  

Ежегодно библиотека выписывает около 31 наименований газет и журналов:  
       

1  Ватаным Татарстан  

2  Казанские ведомости  

3  Республика  Татарстан  
4  Российская  газета. (без Российской газеты «Неделя»)  
5  Администратор образования  

6  Burda / Бурда  

7  Главбух  

8  Гастрономъ  
9  Домашняя энциклопедия для вас  
10  Казань  
11  Литература в школе  
12  Научные исследования в образовании                          
13  Люблю готовить  
14  Мәгариф  
15  Менеджмент и бизнес-администрирование  
16  Методист  
17  НАРКОНЕТ  
18  Научные исследования в образовании                          
19  Профессиональное образование. Столица  
20  Охрана труда и пожарная безопасность в образовательых учреждениях  
21  Основы безопасности жизнедеятельности  
22  Ресторанные ведомости с вложением журнала « Отдел продаж»  

23  
Сборник постановлений и распоряжений Кабинета Министров РТ и нормативных актов 
республиканских органов исполнительной власти  

24  Татарстан (на русском языке)  
25  Теория моды: одежда, тело, культура  
26  Товаровед продовольственных товаров  
27  Физическая культура в школе   
28  Философия и общество  
29  ШЕФ-АРТ /CHEF-ART  
30  Школа гастронома  
31  Право и жизнь в Татарстане  

  

Анализ библиотечного фонда показывает, что активно производится 
обновление фонда учебной литературы в соответствии с требованиями  ФГОС. Но 
не все нужные издания можно приобрести в связи с их отсутствием на рынке 
товаров.  
  

 

5.2.5 Программно-информационное обеспечение учебного процесса по 
блокам дисциплин учебного плана. 

 

Неотъемлемой частью совершенствования образовательного процесса 
является его IT-инфраструктура. В техникуме созданы необходимые  условия, 
позволяющие использовать информационные технологии, своевременно 
обеспечивать обновление нормативной документации, необходимой информации и 



оперативный доступ к ней.  Для студентов и сотрудников установлены программы 
«1С Бухгалтерия», «Консультант +». 

Идет работа по разработке электронных учебных пособий по блокам 
дисциплин учебного плана, также идет работа над единой программой тестирования 
студентов по блокам дисциплин учебного плана. 

 

Все отделения техникума объединены в одну локальную сеть, что позволяет 
легко и быстро получать доступ к необходимой информации. 

На большом количестве персональных компьютеров и ноутбуков установлены 
современные операционные системы Microsoft Windows 7 и Windows 10 установлен 
пакет офисных приложений Microsoft Office 2010, 2013 и 2016. Безопасность 
компьютеров и защиту персональных данных обеспечивают современные 
антивирусные системы Kaspersky Endpoint Security 10, Dr. Web. и Microsoft Security. 

Техникум  имеет   выход   в   Интернет,   работает   электронная   почта, 
оформлен Web-сайт. 

 

5.2.6 Наличие интернет-сайта образовательного учреждения и его адрес. 
 

Для информирования абитуриентов, студентов и выпускников о деятельности 
ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум» активно используется веб-

сайт: ktet.ru , где размещены основные разделы,  которые включают в себя 
информацию об организационной структуре техникума, о специальностях для 
абитуриентов, дополнительном профессиональном образовании. Специально для 
абитуриентов на сайте размещена информация о правилах приема, о вступительных 
испытаниях и результатах набора абитуриентов. 

На сайте регулярно работают обновляемые разделы: отчеты, доклады, 
медиагалерея (фотогалереи, видеогалереи), новости. Функционирует раздел 
«Трудоустройство». 

 

 

5.3 Организация образовательного процесса 

 

5.3.1 Внедрение новых форм и методов обучения, средств активизации 
познавательной деятельности обучающихся, организация самостоятельной и 
научной работы обучающихся. 

 

Организация образовательного процесса в техникуме осуществляется на 
основе Федеральных государственных образовательных стандартов СПО и 
регламентируется графиком учебного процесса, составленным на основе 
утвержденных директором рабочих планов по специальностям с учетом формы 
обучения. График учебного процесса корректируется ежегодно на учебный год и 
отражает специфику данного учебного года (распределение практик, 
продолжительность и сроки экзаменационных сессий, каникул). 

Продолжительность учебного года составляет 10 месяцев (с 1 сентября по 30 
июня). Техникум работает в режиме шестидневной рабочей недели в две смены. 

При проведении лабораторных и практических занятий, выполнении 
курсового проектирования и производственном обучении учебная группа делится на 
подгруппы численностью не менее 8 человек. 



Аудиторные занятия для студентов очной формы обучения проводятся в 
соответствии с расписанием, утвержденное Директором, которое составляется 
заведующей ОЗФО. Для оперативного управления расписанием оборудовано 
рабочее место, оснащенное персональным компьютером и принтером.  По 
программе СПО имеются «верхние» и «нижние» недели. По необходимости 
расписание корректируется. Расписание занятий на семестр и все изменения к нему 
вывешиваются как на стенде, так и на Web-сайте, для преподавателей - на 
информационной доске в преподавательской. В расписании отражены: дата и день 
недели; № учебной группы; название учебной дисциплины; деление на 
практические занятия; № учебного кабинета (лаборатории); время проведения 
занятия (№ пары или урока). 

Аудиторные занятия - «парные» (1 час 30 минут). 
Графиком учебного процесса (СПО) предусмотрены экзаменационные сессии, 

в период которых проводится промежуточная аттестация студентов по дисциплинам 
учебного плана. Расписание экзаменационной сессии, утвержденное заместителем 
директора по УМР. На сессию выносятся только экзамены; зачеты и контрольные 
работы проводятся за счет времени, отведенного на изучение дисциплины.   

 Порядок   проведения   экзаменов   определен   в Положении о 
промежуточной и итоговой аттестации студентов. Экзамены принимаются: по 
программе СПО - преподавателем данной дисциплины, а в случае проведения 
комплексного экзамена - преподавателям вынесенных на комплексный экзамен 
дисциплин.  

По окончании сессии студентам, имеющим задолженности по итогам 
экзаменационной сессии или семестровой аттестации, предоставляется возможность 
их ликвидировать в установленные сроки. При необходимости для окончательного 
решения вопроса об аттестации по дисциплине (после двух неудачных попыток 
получить положительную оценку) создается предметная аттестационная комиссия. 

Итоговая государственная аттестация выпускников проводится в соответствии 
с расписанием, в котором отражаются: день и время проведения каждого этапа 
междисциплинарного экзамена или защиты выпускной квалификационной работы 
(ВКР). 

 

5.3.2 Уровень ориентации учебно-научного процесса на практическую 
деятельность выпускников, состояние связей с заинтересованными 
предприятиями и организациями.  
 

Производственная практика в ГАПОУ  «Казанском торгово-экономическом 
техникуме»  организована в соответствии с федеральным государственным 
образовательными стандартами среднего профессионального образования.  

При проведении практики при очно-заочной формах обучения ГАПОУ 
«Казанский торгово-экономический техникум» руководствуется «Положением о 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы  среднего профессионального образования», 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 18.04.2013 № 291.   

Практика является обязательным разделом образовательных программ 
среднего профессионального образования и представляет собой вид учебной 
деятельности, обеспечивающей практико-ориентированную подготовку 



обучающихся. Практика – вид учебной деятельности, направленный на 
формирование, закрепление,  развитие практических навыков и компетенций в 
процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. Видами практики обучающихся, осваивающих 
ОПОП СПО, является: учебная практика и производственная практика, включающая 
следующие этапы: практика по профилю специальности и преддипломная).   

Учебная и производственная практики проводятся при освоении 
обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 
модулей.  

Планирование и организация практики на всех этапах обеспечивает:  
 последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 
навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного 
этапа практики к другому;  
 целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 
функций;  
 связь практики с теоретическим обучением.  
Практика организована в передовых организациях (предприятиях) торговли и 

общественного питания, которые оснащены современным оборудованием,  
квалифицированными специалистами, представлен широкий ассортимент товаров и 
услуг, использующих прогрессивную технологию.  

Учебная и производственная практика проводится на следующих 
предприятиях (организациях), согласно заключенным договорам об организации и 
прохождении учебной и производственной практик студентов ГАПОУ «Казанский 
торгово-экономический техникум»:  

а) по специальности: 43.02.01 «Организация обслуживания в общественном 
питании»:  

Наименование ОП СПО   

и профессионального модуля  

Наименование организации 
(предприятия), на базе которого 

осуществляется практика  

ПМ 01 Организация питания в организациях 
общественного питания  

ПМ 02 Организация обслуживания в организациях 
общественного питания  

ПМ 03 Маркетинговая деятельность в организациях 
общественного питания  

ПМ 04 Контроль качества продукции и услуг 
общественного питания  

ПМ 05 Выполнение работ по рабочей профессии 
«Бармен»  

ООО «Отель Ривьера»  

ООО «Кондитер» (Ресторан «Милан»)  

АО «Департамент продовольствия и 
социального питания города Казани»  

ООО «Татарская усадьба»  

ООО «Европа Плюс»  

ООО «Старый город»  

 

ООО «Татинтер Групп»  

ООО «Аглая» (Рес-н 
«Остерио Марио»)  
ООО «Корстон-Казань»  

АО «Биляр»  

  

б) по специальности: 38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)»  

Наименование ОП СПО   

и профессионального модуля  

Наименование организации 
(предприятия), на базе которого 

осуществляется практика  

ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета источников 
формирования имущества, выполнение работ по 

ООО  «Энергия»  

ООО  «Департамент продовольствия и 



инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств организации;  
  

ПМ 03 Проведение расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами;  
  

ПМ 04 Составление и использование 
бухгалтерской отчётности.  

социального питания города Казани »  

ООО  «Агорфирма Буртасы»  

АО «Спорткультавтотовары»  

ООО «Оптовый центр»  

ООО «Хузангаевское»  

ООО «Файда»  

ООО «Альстрой»  

ООО «Мираторгсервис»  

ООО «Агороторг»  

ООО «Консалтинг»  

СХПК «Дружба»  

ООО «ТК Пошипник – Экспресс»  

МУП «ПАТП №4»  

ООО «Аудит-бухгалтер»  

ПМ 05 Выполнение работ по рабочей профессии 
«Кассир»  

АО ТК «Эдельвейс»  

ООО «Бахетле-1»  

  

в) по специальности: 38.02.05  «Товароведение и экспертиза качества    

потребительских товаров»:  
  

Наименование ОП СПО   

и профессионального модуля  

Наименование организации 
(предприятия), на базе 

которого осуществляется практика  

ПМ 01 Управление ассортиментом товаров  

ПМ 02 Организация и проведение экспертизы и 
оценки качества товаров  

ПМ 04 Выполнение работ по рабочей профессии 
«Продавец продовольственных товаров»  

ООО «Бахетле-1»  

АО «Торговая компания «Эдельвейс»  

ООО «Касторама Рус»  

ООО «АБК-Пэймент»  

  

г) по специальности: 38.02.05 «Коммерция (по отраслям)»  
Наименование ОП СПО   

и профессионального модуля  

Наименование организации 
(предприятия), на базе которого 

осуществляется практика  

ПМ 02 Организация и проведение экономической 
и маркетинговой деятельности  

ПМ 03 Управление ассортиментом, оценка 
качества и обеспечение сохраняемости товаров  

ПМ 05 Выполнение работ по рабочей профессии 
«Продавец продовольственных товаров»  

ООО «Бахетле-1»  

ЗАО «Торговая компания «Эдельвейс»  

ООО «М.видео Менеджмент»  

ООО «Сделай своими руками Казань»  

ООО «Касторама Рус»  

ООО «ИКЕА ДОМ»  

АО «Тандер»  

  

а) по специальности: 19.02.10 «Технология продукции  общественного 
питания»/ 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело»:  

Наименование ОП СПО   

и профессионального модуля  

Наименование организации 
(предприятия), на базе которого 

осуществляется практика  

ПМ 01 Организация процесса приготовления и 
приготовление полуфабрикатов для сложной 
кулинарной продукции  

ПМ 02 Организация процесса приготовления и 
приготовление сложной холодной кулинарной 

АО «Департамент продовольствия и 
социального питания города Казани»  

ООО «Кулинар» (Кафе «Алан-Аш»)  



продукции  

ПМ 03 Организация процесса приготовления и 
приготовление сложной горячей кулинарной 
продукции  

ПМ 04 Организация процесса приготовления и 
приготовление сложных хлебобулочных, мучных 
и кондитерских изделий  

ПМ 05 Организация процесса приготовления и 
приготовление сложных холодных и горячих 
десертов  

ПМ 06 Организация работы структурного 
подразделения  

ПМ 07 Выполнение работ по рабочей профессии 
«Повар»  

ООО «Европа Плюс»  

ООО «Кондитер»  

ООО «Татинтер Групп» (Ресторан 
«Перекресток Джаза»  

ООО «ТД Казтекс»  

ООО «Отель Ривьера»  

АО «Биляр»  

ООО «Туган Авылым Бистро»  

ООО «Бахетле-Ф»  

ООО «Эйфель манарасы»  

ЗАО «Вертикаль»  

ООО «Ресторатор Плюс»  

ООО «Ресторан «Волга»  

ООО «Аглая» (Ресторан 
«Остерио Марио»)  
ООО «Старый город»  

ООО «Кудесник Вкуса-2»  

ООО «Бинхартс»  

ООО «Ногай»  

  

Именно на этих предприятиях студенты получают профессиональные умения 
и навыки, развивают профессиональное мышление, приобретают первоначальный 
практический опыт в работе.  

Стратегия активного сотрудничества техникума с работодателями преследует 
главную цель – подготовку специалистов с учетом требований предприятий, т.е. 
специалистов, конкурентоспособных на рынке труда.  

Тесная взаимосвязь техникума с предприятиями торговли и общественного 
питания дает возможность:  

- при разработке рабочих планов и программ учесть требования 
работодателей-заказчиков будущих кадров востребованных на рынке труда;  

- организовывать все этапы производственной практики на современных 
предприятиях;  

- активнее привлекать специалистов отрасли для оценки качества подготовки 
выпускников и др.  

Каждый учебный год все рабочие программы по всем специальностям и по 
всем этапам практики согласовываются с работодателями предприятий и 
организаций.  

Техникум заблаговременно до начала производственной практики 
предоставляет Предприятию:  для согласования программу производственной 
практики и календарные графики прохождения практики, список студентов; 
назначает руководителей практики из числа квалифицированных преподавателей 
специальных дисциплин.   

Перед проведением для студентов производственной практики в группах 
проводятся собрания с участием работодателей, где определяются цели и задачи 
практики, индивидуальные задания каждому студенту с учетом специфики 
предприятия, где они будут проходить практику.   

Во время руководства практикой проводятся беседы с работодателями с целью 
уточнения и согласования требований к качеству подготовки выпускников. 
Основным результатом практик является дальнейшее трудоустройство студентов 
техникума.  



Работодатели активно вовлекаются для оказания консультативной помощи по 
разделам выпускных квалификационных работ. Тематика курсовых и дипломных 
работ согласована с работодателями. Работодатели приглашаются на защиту 
проектов и курсовых работ в качестве руководителей, рецензентов, слушателей.  

Наиболее распространенными  методами взаимодействия с работодателями в 
техникуме  являются:  

- включение работодателей в процесс профессионального образования, в 
разработке программ производственного обучения;  

-руководство курсовыми и выпускными квалификационными работами;  
- разработке требований к компетенциям студента;  
-тематика дипломных проектов определяется с учетом  требований 

работодателя.  
Тесное сотрудничество с работодателями помогает организовывать 

стажировку и обучение преподавателей и мастеров производственного обучения, 
подготавливаться к конкурсам профессионального мастерства, к городским, 
республиканским мероприятиям.  

Ежегодно проводится анкетирование работодателей по вопросам прохождения 
профессиональной практики студентов техникума. Анализ мнений работодателей 
позволяет сформировать представление о требованиях рынка труда к качеству 
профессиональной подготовки выпускников.  

В 2018-2019 учебном году все виды практик  выполнило 2097 студентов, 
обучающихся по очной форме обучения.  

 учебной практике – 908 студентов;  
 практике по профилю специальности - 964 чел.;  
 стажировке (преддипломной практике) - 225 чел.  

За 2018–2019 учебный год по итогам успешного прохождения практики и сдачи 
квалификационных экзаменов по профессиональным модулям по приобретению 
рабочей профессии студентам были присвоены следующие рабочие профессии:  

 «Бармен»;  
 «Продавец продовольственных товаров»;  
 «Повар III разряда»;  
 «Повар IV разряда;   
 «Кассир»  

В 2018-2019 учебном году наши студенты приняли участие в различных 
конкурсах профессионального мастерства, направленных на демонстрацию  уровня 
теоретической и практической подготовки студентов, общих и профессиональных 
компетенций, а также на совершенствование научно-исследовательской и вне 
учебной работы  студентов:  

Конкурсы   Количество   

участников  

Республиканский этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся по укрупненной группе специальностей СПО 38.00.00  

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ   

38.02.01 "Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»  

38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»  

2  

Международный конкурс профессионального мастерства  

имени Юнуса Ахметзянова по татарской национальной кулинарии  

4  

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОЛИМПИАДА среди студентов профессиональных 
образовательных организаций РТ по специальности «Экономика и бухгалтерский 
учет» (по отраслям)   

2  



5.3.4 Использование новых информационных технологий и 
вычислительной техники в учебном процессе. 

Техникум имеет четкие цели и задачи в этом направлении и рассматривает 
проблему введения информационных технологий в реальную практику управления в 
качестве дополнительного ресурса совершенствования  

образовательной деятельности.  
Среди  приоритетных целей установлены:  

 создание и модернизация компьютерных классов;  

 организация комплекса мер по информационной безопасности;   
 обеспечение студентам и инженерно-

педагогическим работникам доступа к сети 
Интернет, глобальным информационным ресурсам, общесистемным и прик
ладным программным средствам сервисного обслуживания;  

 обеспечением необходимого уровня подготовки и переподготовки обуча
ющихся (сотрудников) за счет модернизации системы информационного об
учения;  

 осваивание средств информационно-

технологической поддержки и сопровождения (управления) учебного проц
есса.  

В настоящее время в техникуме создана информационная система баз данных 
вакансий работодателей и резюме студентов и выпускников. Ежемесячно данная 
база корректируется в зависимости от заявок работодателей и информации Центра 
занятости населения города Казани. Кроме этого студенты и выпускники имеют в 
техникуме доступ к дополнительным ресурсам, они информированы и активно 
используют Интернет-пространство: http://hh.ru, avito.ru,  информационно-

справочные системы «Работа» (www.rabota.ru), «Центр занятости населения города 
Казани» (www.kazantrud.ru), «Кадровое агентство Казани» 
(www.7x9.ru/trudoustroystvo.html), «Работа в Казани и вакансии» (www.rabotavia.ru).  

Кроме этого в техникуме используется АИСТ (автоматизированная 
информационная система содействия трудоустройству выпускников учреждений 
профессионального образования. Основной целью создания АИСТ является 
обеспечение информационной поддержки деятельности сети центров, являющейся 
ключевым направлением деятельности системы содействия трудоустройству 
выпускников учреждений проф. образования. Введение АИСТ позволяет решать 
задачи:  

- автоматизации процедур сбора, обработки, хранения и представления 
информации о рынке труда;  

- анализа спроса и предложений на рынке труда;  
- создания и развития защищенной информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры, обеспечивающей возможность обмена данными.  
Для информирования студентов и выпускников о состоянии рынка труда 

Центром содействия трудоустройству активно используется веб-сайт 
техникума http://ktet.ru.  

 

 

 

http://hh.ru/
http://www.rabota.ru/
http://www.kazantrud.ru/
http://www.7x9.ru/trudoustroystvo.html
http://www.rabotavia.ru/
http://ktet.ru/


6. Качество подготовки специалистов 

6.1. Результаты мониторинга качества подготовки и промежуточной 
аттестации обучающихся. 

В техникуме приняты традиционные для государственных образовательных 
учреждений среднего профессионального образования формы контроля качества 
обучения: текущий, промежуточный и итоговый. Текущий контроль - проверка 
знаний, умений и навыков по отдельным разделам учебной программы - проводится 
в виде письменных контрольных и самостоятельных работ, устных и письменных 
зачетов, защиты рефератов, отчетов по лабораторным работам, контрольных 
(административных) срезов знаний, проводимых в ходе административного 
контроля по независимым материалам. Результаты мониторинга представлены в  
Приложение (Таблицы № 20,21,22,23). 

Работа по обеспечению качества подготовки специалистов начинается с 
организации отбора абитуриентов.  

Прием обучающихся производится на основе поданных в приемную комиссию 
документов.  

В целях оказания помощи поступающим при подготовке к вступительным 
испытаниям в техникуме в течение учебного года работают подготовительные 
курсы. 

Промежуточная аттестация студентов включает защиту курсовых проектов 
(работ), зачеты, плановые контрольные работы, экзамены (в том числе - 

комплексные). По дисциплинам, выносимым на экзаменационную сессию, 
преподавателями разрабатываются экзаменационные билеты, которые 
рассматриваются на заседании предметных (цикловых) комиссий и утверждаются 
заместителем директора по учебной работе.  

Анализ содержания экзаменационных материалов показал, что они 
соответствуют установленным требованиям и позволяют оценить качество 
подготовки. Курсовое проектирование ведется в соответствии с учебными 
планами. 

Результаты        промежуточной        аттестации регулярно (2 раза в год) 
рассматриваются педагогическим советом. Согласно стратегии развития Техникума 
, общее качество знаний в техникуме должно быть не менее 52 %, и если данный 
процент ниже, то Педагогический совет планирует корректирующие и 
предупреждающие действия, которые позволяют достигать запланированного 
результата. 
 За три предыдущих учебных года  качество знаний по Техникуму не 
опускалось ниже 46 %. 

 
6.2 Анализ Государственной итоговой аттестации выпускников. 
 

Студенты, выполнившие практический и теоретический курс обучения в 
соответствии с учебными планами, допускаются к итоговой государственной 
аттестации. 

Итоговая государственная аттестация (ИГА) выпускников по 
профессиональным образовательным программам СПО проводится в соответствии с 
«Положением об итоговой государственной аттестации выпускников», итоговая 
государственная аттестация (ИГА) . 



Для проведения ИГА предметными (цикловыми) комиссиями 
разрабатываются программы ИГА и экзаменационные материалы. Проверка знаний 
и умений в ходе ИГА ведется по дисциплинам общепрофессионального и 
специального циклов. Оценку подготовленности выпускников осуществляет 
Государственная экзаменационная комиссия (ГАК), председатель которой 
назначается приказом МО и Н РТ. 

 Темы выпускных квалификационных работ носят практический характер, 
связаны с решением узких производственных проблем, актуальны и разнообразны, 
отражают современные направления в развитии предпринимательства и состоянии 
экономики.  

Вся процедура подготовки и проведения аттестации прослеживается через 
приказы, решения педагогического совета, локальные акты. Отработан механизм 
доведения нормативно-правовой базы до всех участников образовательного 
процесса. На заседаниях педсоветов проводится анализ подготовки результатов 
проведения государственной и промежуточной аттестации. 
  Общие сведения о подготовке выпускников СПО приведены в таблице. 

— стабильность количества обучающихся на «4» и «5»,  среди выпускников 
техникума наблюдается процентный рост количества выпускников, получивших  
дипломы с отличием.  

 
6.3 Анализ отчетов ГЭК 

 

 Состав Государственной экзаменационной комиссии  утверждается приказом 
Директора Техникума. Члены ГАК знакомятся с Положением об итоговой 
государственной аттестации выпускников и рекомендациями по организации ИГА 
выпускников образовательных учреждений СПО, Программой итоговой 
государственной аттестации выпускников по всем специальностям. 

Итоговая государственная аттестация проводится в форме защиты выпускной 
квалификационной работы (ФГОС СПО). 

Средний балл ИГА по техникуму-4,4 балла. 

Специальность 2016-2017 уч. г. 2017-2018 уч. г. 2018-2019 уч.г. 
Кач-во 

% 

Получили 

дипломы 

В т.ч. 
с 

отлич
ием 

Кач-во 
% 

Получил
и 

дипломы 

В т.ч. 
с 

отлич
ием 

Кач-во 
% 

Получили 

дипломы 

В т.ч. 
с 

отлич
ием 

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) 

94,5 79 35 96,2 52 28 96,1 56 22 

Коммерция (по 
отраслям) 

90 69 15 97,2 38 9 100 66 12 

Товароведение и 
экспертиза 
качества 
потребительски
х товаров 

89 27 18 100 24 4 100 20 4 

Технология 
продукции 
общественного 
питания 

88,3 68 13 94,7 72 5 97,5 72 16 

«Организация 
обслуживания в 
общественном 
питании» 

100 11 2 100 23 7 80,9 15 33 

ИТОГО:  254 83  209 53  229 87 



  

6.4 Востребованность выпускников и их профессиональное продвижение.  
  

Для успешного трудоустройства выпускников ГАПОУ «Казанский торгово-

экономический техникум» создан центр содействия трудоустройству.   
В техникуме создана информационная система баз данных вакансий 

работодателей и резюме студентов и выпускников. Ежемесячно данная база 
корректируется в зависимости от заявок работодателей и информации Центра 
занятости населения города Казани. Кроме этого студенты и выпускники имеют в 
техникуме доступ к дополнительным ресурсам, они информированы и активно 
используют Интернет-пространство: информационно-справочные системы 
«Работа в Росии» (www.trudvsem.ru), «Центр занятости населения города Казани» 
(www.kazantrud.ru), «Бюро по трудоустройству, работа Real» (www.realkaz.narod.ru), 

«Работа в Казани и вакансии» (www.rabotavia.ru).  

В Центре прикладных квалификаций кадров ГАПОУ "Казанский торгово-

экономический техникум" студентам оказывают  платные образовательные услуги 
по получению дополнительного профессионального образования, которое не входит 
в основную образовательную программу, по следующим направлениям:  

  

Наименование профессии (специальности)  Кол-во часов  

Бухгалтер  250  

Повар   250  

Кондитер  250  

Специалист по продажам инновационного 
продукта  

150  

Менеджер по продажам инновационного 
продукта  

250  

Бариста  26  

Бармен  36  

Карвинг  16  

Итальянская кухня  20  

Вегетарианская кухня  20  

Татарская национальная кухня  20  

Восточная кухня  20  

Сушист  20  

Пиццмейкер  18  

Ресторанный сервис  16  

1С Бухгалтерия 8.3  30  

Парикмахер  250  

Мастер ногтевого сервиса  250  

Визажист  250  

Портной  250  

Закройщик   250  

Фотограф  250  

Калькулятор  150  

http://www.kazantrud.ru/
http://www.realkaz.narod.ru/
http://www.rabotavia.ru/


 

6.4.1 Отзывы потребителей специалистов.  
  

ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум» два года проводит 
анкетирование работодателей на предмет качества подготовки специалистов для 
сферы услуг. Анкеты разрабатываются совместно с работодателями. Результаты 
анкетирования показали высокий процент удовлетворенности работодателей 
качеством подготовки специалистов, также обозначены некоторые позиции, по 
которым процент удовлетворенности имеет показатели ниже среднего (общий 
уровень культуры, инициативность).   

Ежегодно в городе Казани проходят большие международные события, в 
которых принимают участие, как наши студенты, так и выпускники:  

 Универсиада 2013 года города Казани, 150 студентов приняли участие в 
организации питания спортсменов;  
 Олимпиада в Сочи 2014 год, 25 студентов;   
 Чемпионат мира по водным видам спорта – 2015, (100 студентов 
приняли участие в обслуживании);  
 Кубок Конфедераций – 2017г., (75 студентов приняли участие);  
 Национальный чемпионат рабочих профессий «Молодые 
профессионалы»;  
 Мировой чемпионат WorldSkills 26-28 августа 2019 года в городе 
Казани.  

В 2018 году Казань стала местом проведения нескольких матчей Чемпионата 
мира по футболу.  

Флагманом среди наших конечных потребителей, социальных партнеров, 
является Департамент продовольствия и социального питания г. Казани, который  

являлся оператором питания игроков футбольных команд из семи стран, Фестиваля 
болельщиков. По результатам участия наших студентов в международном 
мероприятии выражена Благодарность: «Выражаю Вам благодарность за 
организацию активного участия студентов КТЭТ в данном мероприятии.  Вместе 
с вашими студентами в течение периода всего Fan Fest FIFA нам удалось 
демонстрировать отличный сервис гостям нашей столицы». 

  

6.4.2 Наличие рекламаций на подготовку выпускников и информации 
регионального отделения службы занятости о наличии выпускников ОУ, 
состоящих на учете.  

 

Соглсано официальному запросу ГАПОУ “Казанский торгово-экономический 
техникум” в Центр занятости населения города Казани, на 20 сентября 2019 года в 
службе занятости выпускники 2019 года не состоят.   
  

7. Кадровое обеспечение  образовательного процесса.  
   

7.1 Укомплектованность ОУ педагогическими кадрами  

На сегодняшний день в ГАПОУ «Казанский торгово-экономический 
техникум» работают  48 штатных преподавателей, 10 преподавателей-

 совместителей, 20 мастеров производственного обучения, из административных 
работников   30 человек имеют педагогическую 



нагрузку. 92 педагогических работника имеет высшее образование (без 
совместительства), и 5 работников – среднее специальное образование. 

  

7.2 Доля педагогов, имеющих базовое образование, соответствующее 
преподаваемым дисциплинам.  

Состав педагогических кадров  
№ п/

п  
Наименование  Всег

о  
 Образование (чел)  Средн

ий 
возрас
т 
(лет)  

Професс
ор  

Канди
дат 
наук  

Квалификационная 
категория  

Высш
ее  

Среднее-  
специальн
ое   

Неоко
н  
высш
ее  

Высш
ая  

Перв
ая  

СЗ
Д  

1  Преподавате
ли  

48  48      47    1  20  16  3  

2  Мастера п/о  20  17  3    42      4  7  3  

3  Администра
ция  

30  28  2    44    3  8  10  5  

  Итого:  98  92  5    44,3    4  32  33  11  
  

Процентное соотношение квалификационного состава инженерно-

педагогических кадров.  
  Профессор  Кандидат 

наук  

Высшая  Первая  СЗД  

Преподаватели    0,02  0,42  0,33  0,06  

Мастера п/о      0,2  0,35  0,15  

Администрация    0,01  0,27  0,33  0,17  

Итого:    0,12  0,33  0,34  0,11  
  

  

7.3 Педагоги, имеющие ученые степени и ученые звания.  
 

Высшую квалификационную категорию имеют 32 педагогических работника, 
первую – 33, СЗД – 11 человек. Директор техникума Савченко Р.Ф. имеет ученую 
степень кандидата экономических наук.  
 

7.4 Формы повышения квалификации и переподготовки педагогов.  
 

В период с 2019 по 2020 гг. повысили свою квалификацию на курсах и во 
время стажировок на предприятиях торговли и общественного питания – 44 

человека. Кроме того, преподаватели и административно-педагогический персонал 
участвовали в Республиканских, городских, методических объединениях при Совете 
директоров ССУЗ, семинарах, научно- практических конференциях и т.д.   

 

7.5 Имеется ли в образовательном учреждении план переподготовки 
педагогических кадров, его выполнение.  

 



В ГАПОУ  «Казанский торгово-экономический техникум» имеется план  

переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров.  
 

Глава 8. Методическая деятельность в ГАПОУ «Казанский торгово-

экономический техникум»  

8.1  Сформированность пакета локальных нормативных актов и программных 
документов, регламентирующих организацию методической работы 

 

Методическая деятельность в ГАПОУ «Казанский торгово-экономический 
техникум» кроме государственных федеральных и муниципальных нормативных 
документов обеспечена также локальными нормативными актами и программными 
документами, регламентирующими организацию методической работы (см. 
Приложение): 

1. Устав ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум»; 
2. Стратегия развития «Дорожная карта ГАПОУ «Казанский торгово-

экономический техникум» с перспективой до 2025 года; 
3. Положение о педагогическом совете ГАПОУ «Казанский торгово-

экономический техникум»; 
4. Положение о малом педагогическом совете ГАПОУ «Казанский торгово-

экономический техникум»; 
5. Положение о методическом совете ГАПОУ «Казанский торгово-

экономический техникум»; 
6. Положение об аттестационной комиссии ГАПОУ «Казанский торгово-

экономический техникум»; 
7. Положение о порядке аттестации с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности; 
8. Регламент проведения оценки профессиональной деятельности (в том числе 

оценки знаний) для педагогических работников, аттестуемых с целью 
подтверждения соответствия занимаемой должности; 

9. Положение о цикловой (предметной) комиссии ГАПОУ «Казанский торгово-

экономический техникум»; 
10. Положение о школе «Молодого преподавателя» ГАПОУ «Казанский торгово-

экономический техникум»; 
11. Положение об учебно-методическом комплексе учебных дисциплин и 

профессиональных модулей основных профессиональных образовательных 
программ СПО; 

12. Положение о посещении учебных занятий участниками образовательного 
процесса; 

13. Положение о переводе студентов с платного обучения на бесплатное; 
14. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации студентов; 
15. Положение о ведении журналов учебных занятий; 
16. Положение о заведующих кабинетами; 
17. Положение о правилах написания и рецензирования курсовых работ; 
18. Положение о студенческой научно-практической конференции «Науки первые 

шаги»; 
19. Положение о выпускной квалификационной работе; 



20. Положение о стажировке преподавателей профессионального цикла и 
мастеров производственного обучения. 

21. Положение о демонстрационном экзамене в составе ГИА. 
 

8.2  Обоснованность структуры методической службы профессиональной 
образовательной организации 

 

Методическая работа в ГАПОУ «Казанский торгово-экономический 
техникум» – это комплекс мероприятий, базирующийся на достижениях науки, 
передового педагогического опыта; направленный на всестороннее повышение 
компетенции и профессионального мастерства педагогов. 

Процесс модернизации профессионального образования потребовал от нас не 
только определённых управленческих действий, обновления содержания 
образования, но и некоторой реконструкции системы методической работы с 
кадрами. Структура организационной модели методической деятельности ГАПОУ 
«Казанский торгово-экономический техникум» представлена в виде Схемы 1. 

 
Схема 1. Структура организационной модели методической деятельности ГАПОУ 

«Казанский торгово-экономический техникум» 

 

В целях обеспечения, развития и совершенствования научно-методического 
сопровождения реализации основных профессиональных образовательных 
программ, оказания помощи преподавателям и мастерам производственного 
обучения в реализации ФГОС СПО в техникуме функционируют предметные 



(цикловые) комиссии: 
1. Цикловая комиссия социально-экономических дисциплин. Председатель 

ЦК - Алексеева Альбина Шагидовна, преподаватель высшей кв. 
категории. 

2. Цикловая комиссия товароведно-коммерческих дисциплин. 
Председатель ЦК - Саратова Екатерина Игоревна, преподаватель 
высшей кв. категории. 

3. Цикловая комиссия технологических дисциплин. Председатель ЦК -

Ганиева Лилия Равилевна, преподаватель высшей кв. категории. 
4. Цикловая комиссия общеобразовательных дисциплин. Председатель ЦК 

- Газизуллмна Альбина Ринатовна, к.ф.н., преподаватель высшей кв. 
категории. 

5. Политехническое отделение. Заведующая отделением - Пронина Елена 
Александровна, высшая кв. категория. 

6. Отделение парикмахерского искусства. Заведующая - Меркулова 
Гульнара Ревовна, высшая кв. категория. 

Во втором корпусе работают три отделения: парикмахерское, 
политехническое и поварское. Возглавляют отделения Ганиева Л.Р., Меркулова Г.Р. 
и Пронина Е.А. 

Наряду с комиссиями в техникуме работают площадки РМО преподавателей 
финансово-экономических дисциплин и преподавателей татарского языка и 
литературы при НП «Совет директоров ПОО СПО». 

Координатором методической работы, деятельности методической службы и 
предметных (цикловых) комиссий является методический совет, в состав которого 
входят заместитель директора по УМР, курирующий учебную и методическую 
работу, методисты, заведующая производственной практикой, заведующая 
отделением очной формы обучения, председатели предметных (цикловых) 
комиссий, ведущие преподаватели. 

Функции методического совета техникума: 
– диагностическая (мониторинг педагогической деятельности, анализ, 

методическое сопровождение аттестации педагогических кадров); 
– информационная (информационная поддержка педагогической 

деятельности); 
– научно-педагогическая (изучение, презентация и внедрение инновационного 

профессионального опыта, современных технологий); 
– организационная (подготовка к участию в конкурсах педагогического 

мастерства, распространение передового опыта, стимулирование труда 
преподавателей, организация научно-педагогических конференций, семинаров, 
учебно-исследовательской работы студентов); 

– образовательная (экспертиза и подготовка к утверждению основных 
профессиональных образовательных программ, комплексный мониторинг 
образовательной деятельности); 

– редакционно-издательская (выпуск методических материалов, тематических 
сборников, отражающих опыт и достижения педагогических работников и 



обучающихся техникума). 
В целях обеспечения необходимых условий для самообразования, повышения 

квалификации, личностного и профессионального роста педагогических работников 
в техникуме функционирует методический кабинет.  

Методический кабинет ГАПОУ «Казанский торгово-экономический 
техникум» выполняет следующие функции: 

– информирует педагогических работников о проблемах профессионального 
образования, инновациях в образовании; 

– оказывает методическую помощь педагогическим работникам в организации 
образовательного процесса в соответствии с ФГОС СПО; 

– анализирует и распространяет лучший опыт обучения и воспитания, 
методической, научно-исследовательской, опытно-экспериментальной, 
инновационной деятельности (ИД); 

– ведет накопление и систематизацию нормативной и методической 
документации, научно-методической литературы, лучших научно-методических 
разработок и других продуктов методической деятельности педагогов, 
рекомендованных к распространению. 

Методическая работа в техникуме основана на достижениях науки, 
педагогического опыта и на конкретном анализе образовательного процесса. 

В ответ на вызовы времени, меняющиеся педагогические концепции, подходы 

к образовательной деятельности постепенно меняется модель методической работы 
и методической службы техникума. Это обновление детерминировано 
меняющимися векторами и целевыми установками методической деятельности, 
приоритетными из которых являются следующие: 

– определение и осмысление имеющихся и перспективных требований 
системы образования; 

– разработка отвечающей запросам времени модели развития образования в 
техникуме. 

В качестве приоритетных требований к педагогическим работникам 
определены следующие важнейшие профессионально и личностно значимые 
характеристики: конкурентоспособность на рынке труда, компетентность, 
ответственность, свободное владение своей профессией и ориентированность в 
смежных областях деятельности, владение современными технологиями в 
профессии и информационными технологиями, способность и стремление к 
постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной 
мобильности. 
 

8.3 Разработанность механизмов обобщения и диссеминации 
педагогического опыта 

 

Основные виды методической работы в ГАПОУ «Казанский торгово-

экономический техникум»:  



 научно-методическая работа предполагает выполнение научно-

исследовательской работы как преподавателями, так и студентами (СНИО), а также 
разработку методических документов (УМК) и контрольно-оценочных средств 
(КОС); 
 учебно-методическая работа (УМР) заключается в организации и проведении 
методической работы непосредственно в учебно-воспитательном процессе.  
 научно-методическая работа (НМР) включает изучение, разработку и 
внедрение в практику современных методов и форм обучения и воспитания, и 
характеризуется объёмом участия преподавателей в административных и 
общественных подразделениях и структурах. 

Основными формами методического воздействия на образовательный процесс 
являются: 
 заседания методического совета; 
 заседания цикловых комиссий с рассмотрением вопросов методической 
работы; 
 научно-методические конференции, совещания, семинары; 
 проведение открытых занятий; 
 взаимные посещения занятий (по планам цикловых комиссий и отделений); 

 проведение педагогических (методических) экспериментов и внедрение их 
результатов в образовательный процесс; 
 изучение, распространение и внедрение в практику передового 
педагогического опыта; 
 повседневная самостоятельная работа преподавательского состава техникума 
по совершенствованию методики обучения студентов; 
 планирование методической работы каждым преподавателем на учебный год в 
индивидуальном плане работы преподавателя. 

В течение учебного года педагогическим коллективом ГАПОУ «Казанский 
торгово-экономический техникум» ведется разработка собственных учебно-

методических материалов: разработки уроков, методические материалы по 
выполнению контрольных, лабораторных, самостоятельных аудиторных и 
внеаудиторных работ, учебно-методические комплексы по изучению нового 
материала по дисциплине, внеклассные мероприятия, классные часы, сценарии 
конкурсов профессионального мастерства, викторин, олимпиад и т. д. Ежегодно 
пополняется фонд собственных учебно-методических материалов, методических 
пособий различных видов, в том числе представленных в электронном виде, 
разработанных преподавателями техникума. 

Методическая служба ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум» 
имеет разработанные механизмы обобщения и диссеминации педагогического 
опыта, которые представлены ниже в виде схем 2 и 3. 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Схема 2. Внешние механизмы обобщения педагогического опыта 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Схема 3. Внутренние механизмы обобщения педагогического опыта 
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Электронные 
образовательные  

ресурсы 

База электронных портфолио педагогов 

Мини-сайты педагогов, странички в соц. сетях 

 

Научно-практические 
конференции, семинары 

Очные выступления с докладами 

Публикации статей, учебно-методических материалов 

 

Инновационная 
деятельность педагога 

Прикрепление педагогов к РИП 

Очное выступление педагогов с проектами по ИД 

 Стажировочная площадка 
ПОО РТ 

Применение различных инструментов обобщения опыта 

педагогов КТЭТа для слушателей КПК 

(мастер классы, открытые занятия, практикумы)
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Педагогическая аттестация 

Представление результатов проф. деятельности 

Экспертиза профессиональной деятельности 

Экспертиза профессиональной деятельности
Педагогический совет Выступления на педагогическом совете 

Выступления на методическом совете Методический совет 

Открытые уроки 

Проведение предметных недель ПЦК 

  

 

Школа передового 
педагогического опыта 

Взаимопосещение занятий 

Школа молодого педагога Наставничество 

Экспертно-методический 
совет 

Публикации методических материалов и их 
тиражирование с целью распространения опыта 



8.4 Комплексность повышения профессиональной компетентности 
педагогов 

 

Профессиональная компетентность педагога – это совокупность 
профессиональных знаний, умений, навыков, приобретаемых в процессе его 
трудовой деятельности, которые способствуют выполнению функциональных 
обязанностей с высокой продуктивностью. Процесс ее развития и 
совершенствования понимается как целенаправленная деятельность преподавателя 
ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум» по приобретению 
определенных компетенций в соответствии с современными условиями труда и 
предъявляемыми профессиональными требованиями.  

Требования к комплексному повышению компетентности педагогов 
техникума строятся с учетом профессионального стандарта педагога 
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования, который был утверждён приказом Минтруда 
России от 08.09.2015 N 608-н и введён в действие с 1 января 2017 года.  

Педагог профессионального образования по стандарту, утвержденному 
приказом № 608н, должен обеспечить успешное выполнение следующих основных 
трудовых функций в процессе осуществления своей профессиональной 
деятельности:  
 разработка образовательных модулей и учебных программ в части 
содержательного и методического аспекта их реализации; 
 организация эффективной обучающей деятельности, обеспечивающей 
полноценное усвоение учащимися содержания материалов, предусмотренных 
образовательными модулями и учебными программами;  
 обеспечение регулярного и качественного контроля за усвоением учебного 
материала на промежуточных и итоговых стадиях прохождения обучения.  

В процессе реализации указанных трудовых функций педагогу 
профессионального обучения в рамках профстандарта следует применять и 
учитывать положения специальной литературы, справочных изданий, методических 
материалов и иную информацию, предусмотренную актуальными стандартами 
осуществления преподавательской деятельности. Также в целях обеспечения 
интереса учащихся к обучению и повышения качества усвоения ими 
преподаваемого материала рекомендуется применение форм подачи материала, 
соответствующих возрасту, особенностям коллектива и иным характеристикам 
обучающихся. 

Рассматриваемый профстандарт предполагает достаточно высокие требования 
относительно имеющейся квалификации педагога, что подразумевает постоянное 
повышение профессиональной компетентности. 

Комплексность повышения профессиональной компетентности педагогов в 
ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум» состоит из различных 
элементов, представленных в схеме 4. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Схема 4. Повышение профессиональной компетентности педагогов 

 

8.5 Результативность организации научной и инновационной деятельности 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики 
Татарстан от 5 ноября 2015 года № 9548/15 «О региональных инновационных 
площадках», ГАОУ ДПО «Институт развития и образования Республики Татарстан» 
является Региональной инновационной площадкой по направлению «Научно-

методическое и организационно-методическое обеспечение инновационных форм, 
методов, технологий непрерывного профессионального развития руководящих и 
педагогических работников системы образования Республики Татарстан».  Свыше 
20 педагогических работников ГАПОУ «Казанский торгово-экономический 
техникум» с 2015 года были успешно прикреплены к Региональной инновационной 
площадке и показали высокую результативность см. диаграммы 8.1. 

Результативность научной деятельности педагогических работников ГАПОУ 
«Казанский торгово-экономический техникум» представлена в Приложении. 
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Диаграмма 8.1 

                                                     

8.6  Эффективность планирования и организации методической 
деятельности 

 

Стратегическое планирование ГАПОУ «Казанский торгово-экономический 
техникум» направлено на формирование стратегии развития техникума. Стратегия 
как документ представляет собой обобщающую модель действий, необходимых для 
достижения поставленных целей путем координации распределения ресурсов 
организации, а также набор правил для принятия решений, которыми организация 
руководствуется в своей деятельности. 

Стратегический план (Дорожная карта) разрабатывается с точки зрения 
перспективы развития всего техникума. Стратегический план характеризуется 
гибкостью, поддерживается в актуальном состоянии, при необходимости он может 
быть модифицирован и переориентирован.  

Пересмотр стратегии осуществляется на основе анализа показателей 
результативности работы техникума по всем ключевым показателям качества, 
устанавливаемым ежегодно на педагогических советах.  

Стратегия техникума оформлена отдельным документом «Дорожная карта 
ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум» на 2018-2019 учебный год, с 
перспективой до 2025 года» и является основой при планировании мероприятий, в 
том числе и по направлению «Учебно-методическая деятельность». 

Также зам. директора по НМР при организации методической деятельности 

использует следующие самостоятельно разработанные документы: 
1. Перспективный план аттестации педагогических работников;  

2. План проведения методических советов; 

3. Планы работы ПЦК; 

4. Планы проведения предметных недель и месячников по 
специальностям;  

5. Циклограммы взаимопосещения занятий. 
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В соответствии с критериями эффективности учебно-методического 
обеспечения деятельности педагога ежегодно проводится мониторинговый аудит 
эффективности посредством рейтинговой оценочной шкалы деятельности педагога. 

 Результаты мониторинга выносятся на обсуждение методических и 
педагогических советов и учитываются при премировании. 

Кадровое обеспечение учебно-методического процесса ГАПОУ «Казанский 
торгово-экономический техникум» можно оценить, как достаточное и 
соответствующее требованиям. 

Категорийный состав педагогических работников представлен в таблице 8.1 и 
таблице 8.2. 
Таблица 8.1. Отчет о наличии квалификационных категорий руководящих и педагогических 
работников по состоянию на апрель 2020 г. 

 

Общая 
численность 
работников 
образования 

Всего имеют 
квалиф. 

категории 
(число и %) 

В том числе из них имеют  

высшую 
категорию 

первую 
категорию 

Не имеют кв. категорий 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Всего Прошли 
на СЗД 

Не 
проходили 

на СЗД 

Численность 
пед. работников 

96 68 70.83% 34 35.42% 34 35.42% 28 10 18 

руководящие 
работники, в том 
числе: 

16 0 0 0 0% 0 0% 0 0 0 

руководящие 
работники, 
аттестованные 
по 
педагогическим 
должностям 

16 10 62.5% 5 31.25% 5 31.25% 6 0 6 

педагогические 
работники 

80 58 72.5% 29 36.25% 29 36.25% 22 10 12 

 

Показатель уровня исследовательской деятельности работников ГАПОУ 
«Казанский торгово-экономический техникум» за 2018/2019 учебный год 

представлен в диаграмме 8.2 
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Таблица 8.2. Отчет о наличии квалификационных категорий у педагогических работников организаций среднего профессионального образования на 
апрель 2020 

 

Наименование 
должности 

Общая 
численность 
педагогов 

Общая численность педагогов/кроме 
того, руков. работников , 
аттестованные как предметники) 

Общая 
численность 
педагогов 
аттестованные 
как предметники 

Общая 
численность 
руков. 
работников , 
аттестованные 
как 
предметники 

Численность 
педагогов, 
имеющих 
категории 

Численность 
руковод. 
работники , 
аттестованные 
как 
предметники 

число % число % число % число % Высшую 
категорию 

Высшую 
категорию 
руков. 
работники, 
аттест. как 
предметники 

Первую 

категорию 

Первую 

категорию 
руков. 
работники, 
аттест-ные  
как 
предметники 

число % число % число % 

Преподаватели 52 41 78.85% 9 17.31% 37 71.15% 9 17.31% 20 38.46% 5 9.62% 17 32.69% 

Мастера 
производственного 
обучения 

20 12 60% 1 5% 12 60% 1 5% 5 25% 0 0% 7 35% 

Педагог - психолог 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Педагог 
дополнительного 
образования 

3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

И др. педагоги при 
наличии 

20 15 75% 0 0% 9 20% 0 0% 4 20% 0 0% 5 25% 
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Показатель участия ГАПОУ «Казанский торгово-экономический 
техникум» в конкурсных отборах на получение грантов в области 
образования и профессиональных конкурсах в 2018/2019 учебном году 

представлен в таблице 8.3. 
 

Таблица 8.3 

Количество участия ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум» (педагогических 
работников ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум») в конкурсных отборах на 

получение грантов в области образования в 2018/2019 учебном году, из них: 

Наименование 
гранта 

Республиканский уровень Всероссийский уровень 
Международ
ный уровень 

Количество, ФИО участников Количество, 
ФИО 

участников 

Количес
тво 

получен
ных 

грантов 

Количес
тво, 

ФИО 
участник

ов 

Количе
ство 

получе
нных 

грантов 

ВСЕГО из них: прошли в 
очный этап грантов 
"Лучший мастер", 

"Лучший 
преподаватель", 

"Лучший 
руководитель 

методической службы, 
получили гранты в 

иных конкурсах 

1. "Лучший 
мастер" 

3 2 - - - - 

2. "Лучший 
преподаватель" 

3 2 - - - - 

3. "Лучший 
руководитель 
методической 
службы 

1 1 - - - - 

4. Грант имени 
М.В. 
Ломоносова 

  1 

Гематдинова 
В. М.  

1 - - 

 

Результативность деятельности стажировочной площадки ГАПОУ 
«Казанский торгово-экономический техникум» представлена в таблице 8.4. 

Таблица 8.4 

Количество 
мероприятий, 

организованных 
и проведенных 

в 2018/2019 
учебном году в 

качестве 
стажировочной 

площадки  

Сведения о мероприятии (стажировке) 

Организация, 
инициировавшая 

проведение мероприятия 
(стажировки) 

Количество 
слушателей 

Дата 
проведения 

Реквизиты 
подтверждающих 

документов 

1 2 3 4 5 

1 

КИУ им. В.Г. Тимирясова 

Тема: «Роль и место БПОО - 
ГАПОУ «Казанский 
торгово-экономический 
техникум» в реализации 

12 02.10.2018г. 
Программа 

Приказ №72/1 от 
01.10.2018 
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инклюзивного образования 
на территории Республики 
Татарстан» 

1 

ПМЦПК и ППРО К(П)ФУ  
Тема: «Современные 
технологии практического 
обучения: от ФГОС СПО к 
международным 
профессиональным 
стандартам WorldSkills» от  

25 03.10.2018г. 

Программа  
Приказ№ 72/2 от 
01.10.2018 

1 

ГАОУ ДПО ИРО РТ 

Тема: «Современные модели 
осуществления 
профориентационной 
работы в рамках единого 
профориентационного 
пространства»  

25 10.10.2018г. 

Программа  
Приказ№75/1 

08 октября 2018 
года 

1 

ПМЦПК и ППРО К(П)ФУ  
Тема: «Современные 
технологии и методики 
организации воспитательной 
работы со студентами 
(обучающимися)»  
 

25 28.11.2018г. 

Программа  
Приказ№ 95 

27 ноября 2018 
года 

1 

ГАОУ ДПО ИРО РТ 

Тема: «Развитие системы 
инклюзивного образования 
и обеспечения доступности 
СПО для инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья»  

25 

27 -29 

ноября 
2018 года 

Программа  
Приказ № 94 

26 ноября 2018 
года 

1 

ПМЦПК и ППРО К(П)ФУ  
Тема: «Цифровая 
информационная 
образовательная среда 
учреждения СПО как фактор 
формирования 
конкурентоспособной 
личности в условиях 
практико-ориентированного 
образования»  

36 25.03.2019г. 

Программа  
Приказ № 21/1 

23 марта 2019 
года 

1 

РУМЦ ГАПОУ «КСК» 

Тема: «Инклюзивное 
образование в 
профессиональной 
образовательной 
организации» 

 

25 
16.05.2019г. 

Программа 

Приказ № 37 от 6 
мая 2019г 

 

Всего:  
 

 

7 мероприятий проведенных в 2018/2019 учебном году в качестве 
стажировочной площадки 
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9. Воспитательная работа 

 

Воспитательная работа в техникуме охватывает весь педагогический 
процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь студентов, 
разнообразную деятельность и общение за пределами учебного заведения.    

Профессиональное воспитание является сложным процессом 
воздействия на личность, на его мастерство и нравственный облик, интересы. 
Оно способствует умственному развитию, охватывает всю совокупность 
элементов обучения, воспитания и трудовой подготовки.   

В процессе подготовки специалистов главенствующую роль 
приобретает ориентация на личность и компетентность, позволяющая 
существенно облегчить процесс адаптации молодёжи к профессиональной 
среде, повысить её конкурентоспособность.   

Цель профессионального образования состоит не только в том, чтобы 
научить человека что-то делать, приобрести профессиональную 
квалификацию, но и в том, чтобы дать ему возможность успешно 
справляться с различными жизненными и профессиональными ситуациями. 
Это возможно лишь при условии устойчивой положительной направленности 
личности выпускника на получаемую профессию. Сегодня образовательные 
учреждения принимают в свои стены молодых людей, которые, казалось бы, 
сделали свой выбор. Однако, как показывают исследования, более половины 
первокурсников имеют весьма приблизительные представления о будущей 
профессии, а то и вовсе заявляют о нежелании в будущем работать по 
специальности. Это обстоятельство ставит вопрос о необходимости 
профессионального воспитания как целенаправленного процесса управления 
развитием личности, приобщения к профессиональным ценностям и, в 
первую очередь, формирования положительной профессиональной 
мотивации у будущих учителей, под которой понимается совокупность 
факторов и процессов, которые, побуждают и направляют личность к 
изучению будущей профессиональной деятельности. Будет ли заложен в 
период обучения студента фундамент его профессиональной деятельности, 
сформируется ли желание работать по профессии, будет ли достигнута 
высшая задача воспитания – самовоспитание, определяющее дальнейшее 
самосовершенствование, во многом зависит, как реализовано 
профессиональное воспитание в образовательном учреждении. У 
профессионала две составные: его компетенция и личностные качества. В 
результате профессионально-трудового воспитания у студентов должны быть 
сформированы такие качества личности, как трудолюбие, 
целеустремленность, экономическая рациональность, профессиональная 
этика, способность принимать ответственные решения, умение работать в 
коллективе, развиты творческие способности и другие качества, 
необходимые специалисту.  

Профессиональное воспитание в ГАПОУ «Казанский торгово – 

экономический техникум» - это целенаправленный процесс, 
способствующий успешной социализации, гибкой адаптации студентов и 
соотнесению возможностей своего «Я» с требованиями современного 
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общества и профессионального сообщества, формированию готовности 
обучающихся к эффективному самопознанию, саморазвитию, 
самоопределению, самовоспитанию, самореализации, идентификации с 
будущей профессией, ее деятельностными формами, ценностями, 
традициями, общественными и личностными смыслами.  

Основополагающими принципами организации воспитания студентов в 
ГАПОУ «Казанский торгово – экономический техникум»  являются:  

 осуществление воспитания студента (обучающегося) техникума в 
контексте целей и задач образования в России;  

 ориентация при организации воспитательного процесса на 
нравственные идеалы и ценности гражданского общества;  

 реализация контекстного подхода;  
 сохранение и развитие традиций учебного заведения;  
 реализация воспитательной функции учебного заведения в 

единстве учебной и внеучебной деятельности;  
 открытость воспитательной системы колледжа – усиление роли 

партнерских связей в реализации воспитательной функции образования;  
 гибкость системы воспитания студентов в колледже, 

возможность её саморазвития;  
 усиление социальной активности, предполагающей включение 

студентов в общественно-политическую жизнь общества;  
 поддержка и развитие научно-исследовательского творчества 

студентов;  
 сбалансированное системное сочетание административного 

управления и самоуправления студентов;  
 создание и развитие органов студенческого самоуправления.  
Условия организации воспитательной деятельности:  
 мотивационно-стимулирующие – создание атмосферы 

позитивного отношения к научно-исследовательской, общественно-

педагогической, социально-трудовой, спортивно-оздоровительной, 
культурно-досуговой деятельности; создание условий для популяризации 
достижений в области внеучебной деятельности среди студентов и 
преподавателей; создание предпосылок для самореализации творческих 
способностей;  

 кадровые – подбор, повышение квалификации педагогических 
кадров для успешного руководства внеучебной деятельностью;  

 материально-технические – создание необходимой материально–
технической базы для реализации программы развития воспитательной 
деятельности;  

 нормативно-правовые и методические – наличие документации, 
необходимой для реализации основных направлений воспитательной 
деятельности; обеспечение права студентов на участие во внеучебной 

деятельности, осуществляемой структурными подразделениями колледжа и 
органами студенческого самоуправления;  
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 информационные – доступ студентов ко всем информационным 
ресурсам учебного заведения, освещение основных направлений 
воспитательной деятельности и достижений во внеучебной работе;  

 организационные – обеспечение возможности каждому студенту 
найти свое место во внеучебной деятельности для развития способностей, 
становления творческих и других профессионально и личностно значимых 
качеств; организация PR-деятельности в студенческих сообществах.  

Для решения воспитательных задач используются разнообразные 
формы работы, а оценкой результативности процесса воспитательной 
деятельности могут служить следующие критерии:     

- количество проведенных мероприятий на базе ГАПОУ «Казанский 
торгово-экономический техникум»;  

- количество внешних мероприятий, в которых приняли участие 
студенты ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум»;  

- количество студентов состоящих в студенческом совете, 
волонтерском движении;  

- количество призовых мест в городских и областных конкурсах и 
соревнованиях;  

- количество кружков, секций в ГАПОУ «Казанский торгово-

экономический техникум»;  
- количество студентов, отчисленных через КДН;  
- количество студентов, совершивших правонарушения, как в 

техникуме, так и  вне техникума в период обучения;  
- отсутствие претензий со стороны студентов и их родителей;  
- положительная оценка деятельности администрацией города, 

республики.   
В организации и проведении каждого общетехникумовского мероприятия 

участвует от 60 до 100%  от общего числа обучающихся, при частичной или 
полной ротации участников.   

Проведены тематические классные часы: «Профилактика социально-

негативного поведения», «Толерантное поведение» и «Формирование 
здорового образа жизни», «Как строить отношения», «Планета 
толерантности», «Толерантность – пути к миру и согласию». «Мы счастливое 
поколение страны», «Народы Поволжья», «Терроризму нет!», «Не дать не 
взять!».  

Интернет урок антинаркотической направленности «Имею право 
знать!» приняли участия 62% студентов.  

Совместно с центром профилактики зависимости  «Выбор» МПУ 
«Подросток»  проводились семинары и тренинги. Для 1–го курса проведены 
лекции «Человек, как целостная система», «Профилактика табакокурения».  

С целью пропаганды знаний об ответственности за нарушение 
административного и уголовного кодекса, совместно с сотрудниками УВД 
«Зареченский» и инспекторами ПДН были организованы встречи и классные 
часы.    

В целях воспитания активной жизненной позиции, а также развития 
интеллектуального, нравственного и творческого потенциала,  разработаны и 



7 

 
 

проведены совместно со студентами студенческого самоуправления, такие 
мероприятия, как:  

День знаний. Проведено для студентов нового набора.  
День первокурсника «Будущее зависит от тебя». Посвящение новичков 

в студенческую жизнь.  
 Организационно – деятельностная   игра «Импульс»  

День пожилого человека; «День добра, любви и уважения». 
Поздравили наших почетных преподавателей и бывших преподавателей и 
ветеранов нашего техникума.   

День учителя. «Я – учитель! И мне доверены сердца!». Совместно с 
администрацией поздравили всех сотрудников с профессиональным 
праздником.  

Осенние выкрутасы. Конкурс на выявления творческих, смелых и 
веселых талантов.  

Новогодние приключения в КТЭТ. Концерт и дискотека.  
Фестиваль «Весенняя капель» с программой «Природа помнит дни 

войны…»   

Финал конкурса «Татар Егете -2020 »  на базе техникума.  
Смотр – конкурс на самую чистую комнату в общежитие (в два этапа)  
Тренировки по эвакуации.  
Совместно с социальным педагогом в целях профилактики 

наркотизации и формирование культуры здоровья в студенческой группе 
было проведено мероприятие "СПИДу-НЕТ".  

  Совместная работа с психологическим центром «Дети деревни SOS»: 
проведения познавательных бесед с демонстрацией фильмов и наглядных 
пособий и индивидуальные консультации.   

Студенческий Совет общежития совместно с воспитателем 
общежития Василиевой В.Р. организовывали досуговые мероприятия, 
тематические вечера, конкурсы.  Во время проведения вечеров студенты 

проявляли свою инициативу, воплощали свои идеи, как в оформлении зала, 
так и в разработке сценария.  

Из анализа видно, что студенты активно принимают участия во всех 
мероприятиях проводимые в техникуме.  

В техникуме продолжает действовать совет студенческого 
самоуправления, работа которого строится на принципах личной 
ответственности, стремления к соглашению, свободы мнения.  

Студенческий совет самоуправления «STUD UP» - постоянно 
действующий выборный орган, состоящий из секторов, старостата, 

студенческой службы безопасности и волонтеров,  
представляющий интересы молодежи во взаимоотношениях с 
администрацией техникума, педагогическим советом, с другими 
общественными организациями.   

В техникуме запущен грандиозный проект организационно-

деятельностной игры  «Импульс»  под девизом «Импульс - движение к 
успеху!», который состоял из четырех этапов: «Город умных мастеров», 
«Город добрых мастеров», «Город веселых мастеров» и «Город сильных 



8 

 
 

мастеров». Проект рассчитан на привлечение всех групп техникума, в 
течение пяти месяцев. Для студентов – это школа лидерства, где каждый 
может выявить себя лидером проекта. Главным критерием оценки работы 
каждого «Города» является триединство КТД - коллективное творческое 
дело.  

В техникуме активизировалось волонтерское движение, которым 
охвачено почти 60% студентов. Волонтеры техникума – активные участники 
всех районных, городских и общетехникумовских акций.   

Студенты техникума принимают активное участие в спортивных 
соревнованиях в масштабе района, города, Республики Татарстан по планам 
Комитета по физической культуре, спорту и туризму при администрации 
Кировского района г. Казани и Министерства по делам детей, молодежи и 
спорта  

Вся кружковая и секционная работа осуществлялась в свободное от 
учебы время, по утвержденным графикам  работы кружков и секций. 
Большую помощь в комплектовании кружков художественной 
самодеятельности педагоги дополнительного образования получали от 
кураторов групп и от Совета самоуправления студентов техникума, где 
есть представители отвечающие за организацию досуга.  

В техникуме работают спортивные секции: волейбола, баскетбола, 
настольного тенниса,  лыжным гонкам, мини футболу и общей физической 
подготовки (охват студентов занимающихся в спортивных секциях 
составляет 38.6%)  

В общежитии работаю, секции по настольному теннису и шахматам 
(охват студентов  занимающихся в общежитии составляет 88,4%)  

Претензий и жалоб со стороны родителей и студентов на 
воспитательную работу техникума не поступало.  

  

 

10. Показатели деятельности 

 

 Результаты самообследования показывают, что потенциал Техникума 
по всем рассмотренным показателям отвечает предъявляемым требованиям 
к содержанию и качеству подготовки специалистов,. 

В ходе самообследования установлено, что Техникум  имеет: 
1. Необходимые нормативно-правовые документы, позволяющие вести 

образовательную деятельность; условия реализации профессиональных 
образовательных и общеобразовательных программ      соответствуют      
лицензионным требованиям. 

2. Структура и организация управления Техникумом соответствует его 
Уставу и обеспечивает нормальное функционирование образовательного 
учреждения с полным соблюдением нормативных требований. 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников 
соответствует требованиям  Федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования.  



9 

 
 

4. Образовательные программы соответствуют ФГОС СПО. Учебные 
планы имеют полное наличие обязательных дисциплин федерального 
компонента и дисциплин по выбору, устанавливаемых образовательным 
учреждением. Ко всем дисциплинам имеются рабочие программы. 
Выполнены требования к общему количеству часов теоретического 
обучения, к объему учебной нагрузки по циклам дисциплин и по 
дисциплинам. Темы курсовых работ (проектов) соответствуют профилю 
дисциплин по основным  профессиональным образовательным программам. 

 Все виды практик по основным профессиональным образовательным 
программам обеспечены необходимыми документами. 

 Итоговая государственная аттестация выпускников проводится в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО, обеспечена необходимым 
комплектом документации. 

 Выполняются сроки освоения основных профессиональных 
образовательных программ в соответствии с требованиями к 
продолжительности теоретического обучения, всех видов практик, 
продолжительности каникул, экзаменационных сессий, государственной 
итоговой аттестации и  к максимальному объему учебной нагрузки студентов 
в неделю. 

 Результаты промежуточных и итоговых испытаний показывают, что 
доля студентов, освоивших дисциплины федерального компонента ФГОС 
СПО для каждой УГС более 60%. 

 Кадровый состав соответствует требованиям образовательного 
процесса. 

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов 
лабораторных работ, практических занятий, дисциплинарной, 
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики. 

 ГАПОУ «Казанский торгово-экономический техникум» имеет  
потенциал для  реализации подготовки по специальностям среднего 
профессионального образования ориентированным на потребности 
Республики Татарстан. 

 

 

 

 
 


