
Краевой союз потребительских обществ Крайпотребсоюз

Частное профессиональное образовательное учреждение 
Красноярский кооперативный техникум экономики, коммерции и права 

(ЧПОУ ККТЭКиП)

г. Красноярск ул. Аэровокзальная 2И



Достижения техникума 



Условия реализации программы с требованиями ФГОС –
кадровое обеспечения 

Преподаватели техникума 
всего 81

в том числе

Преподаватели с Высшей и 1 
квалификационной категорией

52

в том числе
Кандидаты наук 16

Доценты ВАК 8

Профессор 2

Имеют педагогическое 
образование 

81

Прошли курсы повышения 
квалификации за последние 3 года  

81



Зам. министра Красноярского края Масюлис К.Л.; 
директор ЧПОУ ККТЭКиП Савинова И.В.



Динамика контингента 2019 – 2022 гг.
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Динамика контингента обучающихся за счет средств 
бюджета 2019 – 2022 гг. 

137

204216

111

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 38.02.04 Коммерция (по отраслям)

43.02.11 Гостиничный сервис 43.02.14 Гостиничное дело

100 человек за счет бюджетного 
финансирования

175 человек за счет 
бюджетного финансирования

50 человек за счет 
бюджетного финансирования

25 человек за счет 
бюджетного финансирования

11

100

41

175 154

50

112

25



Образовательные  технологии используемые в обучении  

Интерактивное практическое занятие 
«Прием и размещение гостей» (дуальное 
образование)

Занятие – экскурсия  «Процесс 
производства безалкогольных напитков»

Деловая игра «Улики преступлений»



Взаимодействие образовательной организации с работодателями 
(при разработке ОПОП СПО, фондов оценочных средств, при 

организации практики, проведении промежуточной аттестации, ГИА)

ООО «Смарт» Торговая сеть 
«Красный яр»

Отель Сибиряк филиал ООО УСК 
Сибиряк Hilton Garden Inn

ГУ МВД России по Красноярскому 
краю

Торговая сеть Леруа Мерлен

АО Гостиница Красноярск Спартакиада для работодателей

Организации системы Краевого союза 
потребительских обществ Крайпотребсоюз



Королькова Елена Александровна
Эксперт с правом проведения 
Регионального чемпионата по 

компетенции Администрирование отеля

Юсупов Марат Малихович
Эксперт с правом проведения 
Регионального чемпионата по 

компетенции Правоохранительная 
деятельность (Полицейский)

Каптурова Соня Александровна
Эксперт с правом проведения 
Регионального чемпионата по 

компетенции Бухгалтерский учет

28 преподавателей 
имеют статус Экспертов 
Демоэкзамена по 17 
компетенциям Ворлдскилс

В техникуме работают три 
Центра компетенций 
«Администрирование отеля»
«Правоохранительная 
деятельность (полицейский)»
«Туризм»

Экспертное сообщество техникумаWorldSkills Russia

Баланина Кристина Юрьевна
Эксперт с правом проведения 
Регионального чемпионата по 

компетенции Туризм



В 2020 году на базе техникума зарегистрирован Экзаменационный центр
наделенный полномочиями по проведению независимой оценки
квалификации на основании выписки из Протокола № 3 от 12.03.2020 года
заседания Совета по профессиональным квалификациям финансового
рынка по независимой оценки квалификации специалистов финансово
рынка:

Независимая оценка квалификации

Подготовку обучающихся ведут два штатных преподавателя –
эксперта в области независимой оценки  квалификации:
- В области оценки квалификации специалистов 

финансового рынка – Каптурова С.А.
- В области оценки компетенций секретарь –

администратор, делопроизводитель, секретарь 
руководителя, помощник руководителя – Сочнева Е.Н.



2019 год 

Администрирование отеля 1 1 место
Администрирование отеля - юниор 1 2 место
Ресторанный сервис 1 2 место
Ресторанный сервис - юниор 1
Предпринимательство 2
Отборочный этап в национальную 
сборную 

2 место по Сибирскому региону

2020 год Администрирование отеля 2 1 место, 3 место
Администрирование отеля – юниор 1 2 место
Ресторанный сервис 1
Туризм 4(2 команды) 3 место
Спасательные работы 5 (1 команда) 2 место
Цифровые технологии продаж 1
Интернет маркетинг 1
Ресторанный сервис - юниор 1 3 место
Финал национального чемпионата в 
сентябре 2020 г.

1

2021  
Год 

Администрирование отеля 2( в том числе 1 
вне конкурса)

1 место (2 место по 
количеству баллов)

Правоохранительная деятельность 
(полицейский)

15 (3 команды) 1, 2, 3 место

Ресторанный сервис 1 4
Интернет-маркетинг 1 3 место
Организация экскурсионных услуг 3 Медальоны 

профессионалов

Результаты по направлению WorldSkills Russia





Результаты по направлению WorldSkills Russia



Международная стажировка и конкурсы профессионального 
мастерства 



Формирование социокультурной среды, создание условий 
для всестороннего развития и социализации личности



Формирование социокультурной среды, создание условий для 
всестороннего развития и социализации личности



Формирование социокультурной среды, создание условий 
для всестороннего развития и социализации личности



Материально – техническое оснащение 

Холл 1 этажа

Актовый зал 
200 посадочных 
мест

Действующий 
музей 
Потребительской 
кооперации 
Красноярского 
края 



Материально – техническое оснащение 

Открытая площадка с полосой препятствий Спортивный зал, 2 тренажерных зала 



Материально – техническое оснащение 

Кабинет 
Безопасности 
жизнедеятельности 

1 Модуль Электронного стрелкового  тренажера (Симулятор)

Кабинет 
Огневой 
подготовки



В техникуме оборудовано:
 32 учебные аудитории;
 20 аудиторий оснащены ПК, подключенными к локальной сети Техникума;
 28 специализированных кабинета: лаборатории и полигоны;

Материально – техническое оснащение 

Мультимедийная лаборатория 3D – формата.
Мультимедийная лаборатория иностранного
языка (с возможностью связи с представителями
носителя языка). Лингафонный кабинет.

Кабинет Организации деятельности 
сотрудников службы обслуживания и 
эксплуатации номерного фонда



Материально – техническое оснащение 

Лекционный зал. 

Кабинет 
Иностранного 
языка

Кабинет Менеджмента и 
предпринимательства; 
Коммуникативных 
тренингов 

Кабинет
Дисциплин 
Права



Материально – техническое оснащение 

Лаборатория 
Финансы сектора 
государственного 
(муниципального) 
управления

Кабинет 
Криминалистики

Кабинет 
Информатики. 
Лаборатория 
Информационных 
технологий

Лаборатория 
учебная 
(тренинговая) 
фирма по 
предоставлению 
туристских услуг 
(турфирма)



Материально – техническое оснащение 

Криминалистический 
полигон Жилая 
квартира

Лаборатория 
Зал судебных 
заседаний

Кабинет 
Астрономии

Лаборатория. 
Тренинговый кабинет. 
Гостиничный номер
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