
Материально-техническое обеспечение образовательной  

деятельности ГАПОУ СО  

«Екатеринбургский торгово-экономический техникум» 

 Учебный корпус по адресу: ул. Большакова, 65 (литер А.А1, А3) 

 Учебный корпус по адресу: ул. Большакова, 65 (литер А2) (соединен 

с      1 корпусом переходной галереей). 

 Склад по адресу: ул. Большакова, 65  

ЗДАНИЯ 

Категории площадей в оперативном управлении 

Общая (кв.м) 13786,4 

Учебно-лабораторная 9255,3 

Прочие 287,2 

Спортзалы и другие крытые спортивные сооруже-

ния 
667,8 



Музей ЕТЭТ 

 

Здесь  проводятся экскурсии по 

истории ЕТЭТ и  торгового дела, 

хранится память о неординарных 

людях, работавших в техникуме.  

 

Кабинет Студсовета 

Здесь  рождаются новые творческие 

идеи, происходит подготовка к 

различным мероприятиям, 

организуются официальные заседания 

студенческого совета 

 

Актовый зал 

 рассчитан на 226 мест  

 микшерный пульт 

 микрофоны 

 звукоусилительная аппаратура 

 

Библиотека  

 Общая площадь 157 кв. м.  

 книгохранилище,  

 зал абонемента, читальный зал,  

 два компьютера, принтер, 

копировальный аппарат, 

кондиционер.  

ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Музей «Детство живет здесь» 

 

Музей расположен в выставочных 

комнатах кафе «Сказы» и посвящен 

советской эпохе, в первую очередь -

советскому детству. 



Общежитие 

 Общежитие коридорного типа по адресу Мичурина, 201 

 общая площадь 4243,9 кв. м.,  

 148 жилых комнат общей площадью 2734,5 кв. м.  

 Общее количество мест в общежитии – 364 

 В общежитии созданы благоприятные условия для проживания 

студентов, их отдыха и подготовки к учебным занятиям 

 Число посадочных мест в пункте общественного питания при 

общежитии—62 

 



Приобретение нового оборудования:  

Приобретение оборудования и инвентаря для обеспечения              

подготовки квалифицированных рабочих по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер в соответствии с федеральным государственным образователь-

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

дукционные печи, холодильники, посудомоечная машина, конвекционная 

печь, нейтральное оборудование, инвентарь) 

Выполнение ремонтных работ: 

Выполнен капитальный ремонт спортивного зала, кровли, фасада 

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

204, 206, 208 аудиторий. 

Создание новых элементов инфраструктуры: 

Отремонтировано и оборудовано помещение площадью 30 кв.м. для 

проведения мастер-классов кондитерского искусства. 

Реконструкция помещений кулинарных лабораторий (общая пло-

щадь составила 220 кв.м.), что позволило создать дополнительные рабо-

чие места для проведения практических занятий студентов специально-

стей «Повар, кондитер», «Технология продукции общественного пита-

ния». 

Оборудовано 3 площадки по компетенциям «Поварское дело», 

«Ресторанный сервис», «Администрирование отеля» для проведения реги-

онального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Экономия ресурсов: В соответствии с Федеральным законом от 23 

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

гетической эффективности» в 2017 году подготовлены расчеты и технико-

экономические обоснования для целесообразности внедрения мероприя-

тий по повышению энергетической эффективности в рамках энергосер-

висного контракта. Предварительный анализ показал положительный по-

тенциал экономии ресурсов за счет энергосберегающих мероприятий, в 

2018г. планируется заключить энергосервисный контракт. 

Мероприятия по выполнению требований Госпожнадзора: 

Выполнен капитальный ремонт автоматической пожарной сигнали-

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

6. Мероприятия по выполнению требований Роспотребнадзора: 

20% люминисцентных ламп заменено на светодиодные, что позво-

лило привести уровень искусственного освещения, коэффициент пульса-

ции освещенности в соответствие с санитарными правилами. 

 

РАБОТА ПО УЛУЧШЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

В 2017 ГОДУ 


