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Из истории Златоустовского
Торгово-Экономического Техникума

Основание техникума — 15 октября 1945 года

После окончания тяжелой Великой Отечественной войны 

страна начинает восстанавливать разрушенное хозяйство. 

Встал вопрос о необходимости развития торговли –

основному рычагу развития экономики, а следовательно 

назрела необходимость подготовки квалифицированных кадров 

для торговли.

Приказом по Народному комиссариату

торговли СССР от 15.10.1945 г. No 132 создан «Златоустовский 

техникум советской

торговли». (название техникума не изменялось до 1992 года



Директором техникума назначен Тукмачев Владимир 

Иванович – фронтовик, имеющий высшее педагогическое 
образование. На его долю выпала сложная  роль  организатора.

Сначала техникум располагался в здании начальной школы 
№ 4. Всего три классные комнаты без мебели, окна с разбитыми 
стеклами. Еще 13 лет техникум арендует 5 классов на первом 
этаже школы № 10 по адресу ул. Большая Ветлуга, 127. В этом 
же здании находился и детский дом.

Первый набор студентов - 173 человека: 3 группы 
товароведов продовольственных товаров и 2 группы 
бухгалтеров. Среди студентов не только вчерашние школьники, 
но и демобилизованные военнослужащие. Учились в две смены. 
Не хватало учебников и оборудования, на 30 человек одни счеты. 
Обучение в техникуме было платным - 75 руб. за полгода



С 1945 года:

Зубов П.С.- преподаватель 
физвоспитания

Васильевых А.Ф.- военрук

1946 года:

Лопатина К.И.- преподаватель 
статистики

Следова А.Ф.- преподаватель 
экономики

Козлов В.Ф.- преподаватель 
товароведения

Ковин П.Н.- преподаватель бух. 
учета.

Маслов В.Т. – преподаватель физики 

Они внесли неоценимый вклад 
в воспитание молодого 

поколения 

Первые преподаватели - фронтовики



В 1948 году состоялся первый выпуск специалистов, 
подготовленных в техникуме. Дипломы получили 75 
техников-товароведов продовольственных товаров (из них 5 с 
отличием) и 44 бухгалтера советской торговли.

В 1954 году заложен фундамент нового здания техникума. 

Строительство, в котором принимали активное участие 

студенты и преподаватели, завершилось в 1958 году.

1954 год. 

Подготовка площадки

под строительство

осуществлялась 

силами коллектива и студентов 

техникума



С 1957 года 
техникум начинает 
готовить товароведов 
промышленных 
товаров, а с 1958 года 
открывается 
специальность 
"технология 
приготовления пищи"

В 1958 году здание было
сдано в эксплуатацию.



С 1957 года техникум начинает готовить 
товароведов промышленных товаров, а с 1958 года 
открывается специальность "технология приготовления 
пищи"

1966 год стал для техникума годом начала 
сельскохозяйственных работ

60-е годы - время смены поколений. В 1963 году 
на директорский пост заступил бывший фронтовик Б. М. 
Самойлин. В это время в техникум приходят молодые 
преподаватели, которые с годами составят ядро 
педагогического коллектива. Среди них: Савина Э. А., 
Афанасьев Ю.И., Афанасьева Р. С., Маслов В.Т.,Хажиева
Р. А.,Редкина С. А., Лапшина Э.Г., Криволапова К.Н., 
Рензяев Е. И., Малышева Г. П., Драницына М.И., 
Рогулина Л.С., Крылосова Л. И., Овладеева М. Г., 
Маслова С. С.



Кроме уже имеющихся дневного и вечернего отделений, 
в 1961 году в техникуме открывается заочное отделение и 
учебно-консультационные пункты в городах Челябинск и 
Магнитогорск. 

В 70-е годы материальная база техникума 
совершенствовалась и укреплялась. 

В 1977 году директором техникума назначена Крылосова
Лидия Ивановна, которая  22 года проработала на посту 
директора. За это время в стране произошли коренные 
перемены. Спокойная и предсказуемая эпоха брежневского 
застоя сменилась кризисом 90-х, бурным развитием рыночных 
отношений. И в эти непростые годы техникум под 
руководством Л. И. Крылосовой не просто выживал, но 
активно развивался.

В начале 90-х годов, отвечая на требования времени, 
открываются специальности "Коммерция" и "Менеджмент". 

В 1991 году филиалом техникума и основной базой 
производственной практики на ближайшие 20 лет становится 
магазин "Маяк".



В 1993 - 1996 годах техникум дважды меняет свое 
название, сначала на "Златоустовский торгово-коммерческий 
техникум", а с 1996 года –"Златоустовский торгово-
экономический техникум".

В июне 1990 года в техникуме создан и оборудован

первый кабинет компьютерной техники



С 1994 года техникум ведет активную работу по 
"освоению Севера". Открываются филиалы в Сургуте, 
Нефтеюганске, Нижневартовске, Ноябрьске. Открываются 
представительства на  Урале и в городах Челябинской области 
- Бакале и Миассе.

Обучение в техникуме велось  по 9 специальностям, 
среди которых открытые уже в XXI веке "Право и организация 
социального обеспечения", "Страховое дело", "Технология 
хлеба, кондитерских и макаронных изделий". 
Совершенствовалась  материальная база техникума, 
инновационные технологии внедрялись в образовательный 
процесс. 



В 1999 году Л.И.Крылосова передает директорскую 
эстафету заслуженному работнику торговли Светлане Сергеевне 
Масловой. Жизнь Светланы Сергеевны связана с техникумом с 
1963 года.

Восстановительный центр

техникума: 

сауна, бассейн и тренажерный зал

(Строительство- 1997-1998 гг.

, пуск в эксплуатацию- 2001 год) 



На базе техникума в 2008 году открыта областная 
экспериментальная площадка "Реализация модели непрерывного 
многоуровневого профессионального образования (НПО - СПО -
ВПО) в условиях социального партнерства образовательного 
учреждения"

Только за 3 года (2010 – 2013 г.г.) техникум получил более 50 наград

(дипломы, грамоты, благодарственные письма) 



2012 год – стал годом основания Музея техникума 
«Возрождение», возглавленный Крылосовой Л.И. , который 
воистину стал «Храмом истории», центром воспитательной 
работы 

Экскурсия студентов

в музее

техникума



На протяжении всей 
истории в техникуме целая 
плеяда одаренных, 
инициативных, 
дисциплинированных, 
преданных своему делу 
преподавателей получила 
высокую оценку за свой труд:

16 человек награждены знаком 
«Почетный работник среднего 
профессионального образования» 

7 человек награждены знаком 
«Отличник советской торговли» 

1 человек удостоен звания 
«Заслуженный работник 
торговли РФ» 

2 человека награждены орденом 
«Знак Почета» 

Хороший, слаженный 

коллектив –

основа всех достижений 

и славы техникума 





Миссия техникума:

Подготовка конкурентоспособных специалистов для 

бизнеса и экономики страны, региона, города.

Приоритеты техникума:

• Поддержание высокой репутации выпускников 

техникума среди работодателей;

• Продолжение обучения по сокращенной

программе в ведущих ВУЗах региона и

России;

• Предоставление мест практики с возможностью 

последующего трудоустройства;

• Высокое качество образовательных услуг,

информационной подготовки специалистов, 

материально- технической базы;



Златоустовский торгово-экономический техникум —
это стабильный, работоспособный,
креативный коллектив преподавателей и студентов. 
Под руководством Маслова Алексея Александровича 
техникум сегодня это:
- общая численность работников (с филиалами) — 88 
чел.
- студенты очного отделения — 500 человек 
(руководители: Рензяева Е.Е., Байдосова
С.В., Арсланова А.К.);
- студенты заочного отделения — 1430 человек 
(руководители: Маслова С.С., Трущелева М.М.);
- 20 учебных кабинетов оборудованы «АРМ 
преподавателя», 4 компьютерных кабинета
(руководитель Симонов А.Б.);
- широкий спектр баз практики (руководитель 
Скрябина О.Г.);
- музей (руководитель Крылосова Л.И.);



Структура «ЗТЭТ»:
• дневное отделение (с 1945 г.)
• вечернее отделение (с 1955 г.)
• заочное отделение (с 1961 г.)
• Челябинский УКП (с 1961 г.)
• Магнитогорский УКП (с 1961 
г.) (В 1971
году Магнитогорский учебно-
консультационный пункт 
получил статус техникума и 
вышел
из состава «ЗТСТ»)

Открыты филиалы 

техникума в

городах:

• Сургуте – 1994 г.

• Нижневартовске – 1995 г.

• Нефтеюганске – 1995 г.

• Ноябрьске – 1996 г.

• Урае – 1996

Первые руководители – директора техникума:

1945-1946 гг.-Тукмачев Владимир Иванович

1946- 1948 гг.- Матвеев Платон Маркович.

1948 -1950 гг. -Безруков Александр Федорович

1950-1953 гг. - Мусихин Александр Иванович



1953-1963 гг. - Антонова Евгения Николаевна
1963-1977 гг. - Самойлин Борис Михайлович
1977-1999 гг. - Крылосова Лидия Ивановна
Антонова Е.Н. Крылосова Л.И. Маслова С.С. Маслов 
А.А.Самойлин Б.М.
1999-2012 гг.- Маслова Светлана Сергеевна
2012-2013 гг. – Маслов Алексей Александрович





Ветераны войны и труда

Рензяев Евгений Иванович — Руководитель 

физвоспитания техникума 1963-1977 гг. Как участник 

Отечественной войны он имеет награды – 5 медалей 

за боевые заслуги. Ветеран труда, награжден знаком 

«Отличник физкультуры и спорта»

Лобачев Александр Захарович — Полковник, 

военрук техникума 1967 – 1980 гг., ветеран Великой 

Отечественной войны.

Его награды:

• 1 орден Отечественной войны

I-й степени;

• 1 орден «Красной Звезды»;

• 15 медалей за боевые заслуги



Почетные работники СПО

 1. Алетина Галина Петровна

 2. Бодряшкина Ольга Геннадьевна 

 3. Галимзянов Наиль Мавлиевич

 4. Голубева Нина Михайловна 

 5. Карпухова Лилия Дмитриевна

 6. Карандашова Надежда Юрьевна 

 7. Козлова Светлана Николаевна 

 8. Крылосова Лидия Ивановна 

 9. Лушникова Валентина Васильевна 

10. Маслов Алексей Александрович 
11. Маслова Светлана Сергеевна 
12. Матвеева Валентина Павловна 
13. Рензяева Елена Евгеньевна
14. Сатосова Галина Владимировна 
15. Стерлядова Нина Павловна 
16. Трущелева Мария Михайловна 
17. Шатер Вера Владимировна 
Заслуженный работник торговли РФ —
Маслова Светлана Сергеевна Кандидат 
педагогических наук — Голубева Нина 
Михайловна Кандидат технических наук 
— Маслов Алексей Александрович



ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ: 

• 030912 Право и организация социального обеспечения;

• 080110 Банковское дело;

• 080114 Экономика и бухгалтерский учёт;

• 100701 Коммерция;

• 100801 Товароведение и экспертиза качества потребительских 
товаров; 

• 260807 Технология продукции общественного питания; 

• 080118 Страховое дело (по отраслям) 

• 260103 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий



Маслов Василий Тимофеевич — Препо-
даватель физики, заместитель директора
по учебно-воспитательной работе 1960–
1981 гг.
Ветеран Великой Отечественной войны.
Его награды:
• 2 ордена Отечественной войны
I-й степени;
• Медали за освобождение Москвы,
Сталинграда, Курской дуги;
• 6 медалей за боевые заслуги;
Ветеран труда, награжден знаком
«Отличник советской торговли».



Верхний ряд (слева направо): Афанасьева Р.С., Носкова 
Л.С., Васильева В.Н., Маслова С.С.,

Тырданова В.П., Хажиева Р. А., Савина Э.А.,
Нижний ряд (слева направо): Королева В.Д., Самойлин 

Б.М., Лопатина К.И., Маслов В.Т.,
Крылосова Л.И.



Методическая работа

В течение последних трех лет повышение качества подготовки студентов в техникуме 

занимает центральное место. Под руководством старшего методиста техникума 

Крылосовой Л.И., а в дальнейшем Черёмушкиной И.Г. методическая работа приобрела 

другой качественный уровень.

На педсоветах:

«Совершенствование работы коллектива и социального партнерства по 

профессиональной подготовке выпускников в условиях модернизации и инновационных 

преобразований в техникуме в свете Госстандартов третьего поколения» (2011 г.)



В школе педагогического мастерства

«Психологическое сопровождение урочно-внеурочной деятельности 
студентов – важный фактор повышения качества подготовки специалистов» 
(2010 г.); - «Инновационные технологии и практико-ориентированное 
образование (дискуссия); - «Формы и методы практико-ориентированного 
обучения в техникуме; - «Круглый стол: Организация и проведение курсового 
проектирования; - Условия формирования успешности в будущей 
профессиональной деятельности студентов. (семинар) (2012-2013г.); 
Педагогическое мастерство – это система, основными компонентами которой 
являются: - высокий уровень общей и педагогической культуры; -
гуманистическая направленность; 



Международная научно-практическая конференция «Актуальные 
вопросы в научной работе и образовательной деятельности» 
(Тамбов, январь, 2013).



Творческие студенческие лаборатории:

Клуб любителей словесности «DIXI» —

руководитель Кустова Надежда 

Васильевна

• Областная олимпиада по русскому 

языку

(2-место)

• Региональный форум «Земляки»,

(Екатеринбург, 2013)

- Презентация об Иоанне Златоусте ;

- Презентация о гравёре Лохтачевой Н.В.

• Презентация «Наука об именах»

Ведется работа по созданию словаря

жаргонных слов



Проект «Народный контроль» ВПП «Единая Россия» —
руководитель Скрябина Ольга Геннадьевна
- Мониторинг цен на продукты питания
в г. Златоусте (ежемесячно)
- Контроль санитарного состояния тор-
говых предприятий (ежемесячно)

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

Акция «Тайный покупатель» совместно с
ИФНС (2013)
- Соблюдение правил торговли
• Информационная поддержка сайта ЗГО
В разработке: составление алгоритма
успешного предприятия



Социальное партнерство – требование времени

Техникум поддерживает 
прочные партнерские 
отношения с ведущими 
предприятиями города. 
Социальное партнерство 
способствует 
формированию 
профессиональных 
компетенций, отработке 
навыков использования 
инструмента маркетинга в 
работе современной 
торговой организации, 
изучению ассортимента 
товаров, приобретению 
навыков конкурентной 
борьбы на рынке



Нашими социальными партнерами являются:

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

В техникуме существует традиция преемственности поколений. 
Бывшие выпускники, став руководителями и большими 
мастерами своего дела частые гости техникума: проводят мастер 
классы, встречи со студентами, участвуют в составе комиссий по 
аттестации студентов на разряд рабочей профессии, являются 
руководителями дипломных работ и ярким примером для 
подражания.



Российские проекты:

Участие во Всероссийском студенческом форуме в г. 

Барнауле – 2012 г. Олимпиада «Эрудиты планеты», 

ежегодно. Всероссийский интернет-урок 

антинаркотической направленности — февраль-март 

2012г., 213 человек.

Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов 

«Моя страна — моя Россия», 2012г

Региональные проекты:

Региональная научно-практическая конференция 

«200 лет Златоустовскому горному округу» — 2011г.

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

2012г. Областной конкурс «Я выбираю жизнь»



Городские мероприятия:



1. Барангулов В. — стипендиат 
Законодательного Собрания Челябинской 
области, 2006г. 

2. Андреева А. — стипендиат 
Законодательного Собрания Челябинской 
области, 2007г. 

3. Липина М. — стипендиат Государственной 
стипендии Правительства РФ, 2008г. 

4. Беберштейн Е. — стипендиат 
Государственной стипендии Правительства 
РФ. 2011г. 

5. Король В. – стипендиат Законодательного 
Собрания Челябинской области, 2012г. 

6. Зинина О. — стипендиат Законодательного 
Собрания Челябинской области, 2013г. 

7. Орлова Ю. — стипендиат 
Законодательного Собрания Челябинской 
области, 2013г

Стипендиаты:



Студенческая жизнь

Студенческая жизнь – это пора молодости, а в молодости совершаются самые 
яркие, запоминающиеся открытия, а желание двигаться вперед заставляет 
добиваться больших успехов. Техникум – это не только храм науки, это место, 
где молодые, талантливые и активные студенты могут в полной мере 
раскрыть свои способности. Вот почему вчерашние школьники на лету 
подхватывают любые идеи, развивают их и стремятся внести что-то новое и 
интересное в свою жизнь. Наша студенческая жизнь насыщена, разнообразна, 
неповторима: интересные встречи, незабываемые конкурсы («Минута славы», 
«Мисс ЗТЭТ», «Призрак старого города»), выступления и организация 
открытых классных часов («Посвящение в студенты», «День учителя», «Новый 
год», «Татьянин день»), участие в научно- исследовательской деятельности 
(«Я выбираю жизнь», «Мы за здоровую Россию! Присоединяйтесь»), работа в 
творческих студенческих лабораториях («Династия», «Философские диалоги», 
«Народный контроль», «Клуб любителей русской словесности», 
«Абитуриент», «Эксперт»), занятия в спортивной секции (Баскетбол и 
волейбол, настольный теннис), экскурсии в ведущие заведения Челябинской 
области (ТРК «Родник», ТРК «Икея», ресторан «Вавилон») и многое другое. 





Спортивные достижения

1989-1992 
Златоустовский торгово-
экономический 
техникум «Экономика и 
бухгалтерский учёт» 
Заслуженный мастер 
спорта России (биатлон). 
На Зимних Олимпийских 
играх 2006 выиграла две 
золотых медали в 
индивидуальной гонке и 
в эстафете. Также в её 
активе бронзовая 
медаль в эстафете 
Зимних Олимпийских 
играх 2002 в Солт-Лейк-
Сити. Пятикратная 
чемпионка мира — в 
эстафете



Кандидат в мастера 
спорта по кик-
боксингу. Победитель 
кубка Мира 2010 г. 
Специальность: 
«Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских 
товаров»

1-й разряд по 
самообороне Призёр 
Чемпионата Мира 
2011 г. 
Специальность: 
«Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских 
товаров».

Кандидат в мастера 
спорта покик-боксингу
Призер первенства 
Мира по кик-
боксингуфулл контакт 
с лоукиком, Словакия, г. 
Братислава (3 место), 8-
15 сентября 2012г




