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Введение 

Самообследование государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Владикавказский торгово-экономический техникум» 

проводилось в соответствии и на основании следующих документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (с изменениями и дополнениями от 14 декабря 2017 г. № 1218); 

- Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. 

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» (с изменениями и дополнениями от 15 февраля 2017 г. 

№ 136); 

- Приказ директора техникума от 29 января 2020 г. № 22 «О проведении процедуры 

самообследования по итогам 2019 года». 

Самообследование проводилось с целью формирования открытых и общедоступных 

информационных ресурсов, содержащих информацию о деятельности Техникума и 

обеспечения доступа к этим ресурсам посредством размещения их в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте образовательной 

организации в сети Интернет. 

В отчете приведены результаты анализа организационно-правового обеспечения 

образовательной деятельности, системы управления Техникумом, структуры подготовки и 

выпуска специалистов, оценки качества знаний, учебно-методической работы, материально- 

технической базы, сотрудничества с другими организациями и предприятиями. 

 

Основные сведения. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Владикавказский торгово-экономический техникум» (ГБПОУ «ВТЭТ») реализует основные 

образовательные программы среднего профессионального образования, а также программы 

дополнительного профессионального образования и профессиональной подготовки в 

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности (серия 15 Л01 

№ 0001222, регистрационный № 2302 от 5 апреля 2016 г., выдана Министерством 

образования и науки РСО-Алания, бессрочно). Техникум имеет свидетельство о 

государственной аккредитации (серия 15А02 № 0000031, регистрационный № 1180 от 17 мая 

2019 г., выдано Министерством образования и науки РСО-Алания). Все 

правоустанавливающие документы имеются. Учредитель – Министерство образования и 

науки РСО-Алания. 

Техникум расположен по адресам:  

1 корпус – ул. Миллера, 29, тел. 8(8672)53-29-86, E-mail:vtet1@mail.ru; 

2 корпус – ул. А.Кесаева, 12а, тел./факс 8(8672)57-03-11, E-mail:vtet5@edu15.ru.  

Юридический адрес: 362027, г. Владикавказ, ул. Миллера, дом 29. 

Деятельность техникума регламентируется Уставом, Коллективным договором, 

Правилами внутреннего распорядка, локальными актами, положениями, штатным 

расписанием, инструкциями, приказами, распоряжениями, планами и др.  

mailto:vtet1@mail.ru
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22.11.2017 г. ГБПОУ «ВТЭТ» на основании предложения министра образования и 

науки РСО-Алания внесён в Национальный реестр лучших образовательных учреждений 

России – 2017. 

ГБПОУ «ВТЭТ» получил Сертификат ООО «НИИ «СТАТЭКСПЕРТ», г. Санкт-

Петербург, на использование логотипа Национального конкурса «Лучшие техникумы РФ – 

2016» и Почётную грамоту за высокую профессиональную подготовку студентов.  

В апреле 2019 года ГБПОУ «ВТЭТ» принял участие и стал победителем Конкурсного 

отбора на предоставление грантов из федерального бюджета в рамках реализации 

мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций 

в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным 

требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта 

«Образование» (лот 1 – «Искусство, дизайн и сфера услуг»). 

В соответствии с Приложениями №2 (Приказ Министерства образования и науки 

РСО-Алания от 03 мая 2017 г. № 446) и № 3 (Приказ Министерства образования и науки 

РСО-Алания от 17 мая 2018 г. № 480) к лицензии на осуществление образовательной 

деятельности ГБПОУ «ВТЭТ» имеет право реализации ППССЗ 43.02.14 Гостиничное дело и 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело, ППКРС 43.01.09 Повар, кондитер, входящих в 

список 50-ти наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий и 

специальностей (ТОП-50). 

Проведена и проводится работа по пересмотру и составлению локальных актов 

техникума в свете требований федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 

На заседании педагогического совета от 06.02.2019 г. протокол № 4 были приняты и 

утверждены директором: 

- Положение о планировании и организации самостоятельной работы обучающихся 

ГБПОУ «ВТЭТ», 

- Положение об апелляционной комиссии ГБПОУ «Владикавказский торгово-

экономический техникум», 

- Положение о комиссии по противодействию коррупции в ГБПОУ «Владикавказский 

торгово-экономический техникум», 

- Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования в ГБПОУ 

«Владикавказский торгово-экономический техникум», 

- Положение о расписании учебных занятий, расписании промежуточной аттестации и 

государственной итоговой аттестации в ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический 

техникум», 

- Положение о педагогическом совете ГБПОУ «Владикавказский торгово-

экономический техникум», 

- Положение о библиотеке ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический 

техникум». 

На заседании педагогического совета от 06.11.2019 г. протокол № 3 были приняты и 

утверждены директором: 

- Положение о проведении директорских контрольных работ в ГБПОУ 

«Владикавказский торгово-экономический техникум», 

- Положение о мастерской, оснащенной современной материально-технической базой 

по компетенции «Бухгалтерский учёт», 
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- Положение о мастерской, оснащенной современной материально-технической базой 

по компетенции «Туризм», 

- Положение о мастерской, оснащенной современной материально-технической базой 

по компетенции «Администрирование отеля», 

- Положение о мастерской, оснащенной современной материально-технической базой 

по компетенции «Поварское дело», 

- Положение о мастерской, оснащенной современной материально-технической базой 

по компетенции «Кондитерское дело». 

На заседании педагогического совета от 30.12.2019 г. протокол № 4 были приняты и 

утверждены директором: 

- Положение об антикоррупционной политике в ГБПОУ «Владикавказский торгово-

экономический техникум», 

- Положение о предметно-цикловой комиссии в ГБПОУ «Владикавказский торгово-

экономический техникум», 

- Положение об электронной библиотеке ГБПОУ «Владикавказский торгово-

экономический техникум»; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные образовательные 

программы среднего профессионального образования; 

- Положение об учебной лаборатории ГБПОУ «Владикавказский торгово-

экономический техникум». 

Управление ГБПОУ «ВТЭТ» осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. Директор осуществляет текущее руководство 

деятельностью техникума. Коллегиальные органы управления: общее собрание работников, 

педагогический совет. В целях учёта мнения обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников действует 

совет обучающихся, совет родителей (родительский комитет). 

На каждый учебный год разрабатывается комплексный план учебно-воспитательной 

работы техникума. 

ГБПОУ «ВТЭТ» формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие информацию о деятельности учреждения, и обеспечивает доступ к таким 

ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в 

том числе на официальном сайте техникума в сети «Интернет» www.vtet.ru. Структура сайта 

соответствует требованиям Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации» (с изменениями и дополнениями от: 2 февраля 

2016 г. №134, 27 ноября 2017 г. №1968, 14 мая 2019 г.) 

Материально-техническая база ГБПОУ «ВТЭТ» 

Техникум расположен в 2-х этажном приспособленном здании по ул. Миллера, 29, 

которое является памятником архитектуры, и в 4-х этажном здании по ул. А. Кесаева, 12а. 

Здания находятся в оперативном управлении учебного заведения. Общая площадь – 6876 

кв.м., в т.ч. учебно-лабораторная – 5624 кв.м. 

 В техникуме имеются: 

- 2 библиотеки с читальным залом, общий фонд библиотеки – 7602 экземпляров книг, из них: 

учебной – 1202, художественной – 6400; 

http://www.vtet.ru/
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-  электронная библиотека обеспечивает доступ обучающихся и преподавателей к 

современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет; 

- 2 актовых зала на 250 и 300 мест; 

- 5 мастерских: «Бухгалтерский учет», «Администрирование отеля», «Туризм», «Поварское 

дело» и «Кондитерское дело»; 

- 4 лаборатории технологии приготовления пищи, оснащённые современным оборудованием; 

- 4 стационарных компьютерных кабинета и 1 мобильный компьютерный класс; 

- 2 мультимедийные аудитории;  

- 1 мини-типография;  

- 2 столовые на 100 и 80 мест;  

- 40 учебных кабинетов;  

- стрелковый тир (мобильный) и место для стрельбы;  

- автомашины (3 грузовых фургона, 1 автобус, 1 легковая);  

- 2 медицинских кабинета, соответствующие государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам (Лицензия от 23.05.2016 г. № ЛО-15-01-000547, 

выдана Министерством здравоохранения РСО-Алания), для оказания первичной медико-

санитарной помощи, прохождения обучающимися медицинских осмотров, в том числе 

профилактических медицинских осмотров, в связи с занятиями физической культурой и 

спортом. 

- спортивный комплекс: 2 спортивных зала, тренажерный зал, 2 спортивные и 2 тренажёрные 

площадки. 

Для проведения занятий по учебной дисциплине «Физическая культура» заключен 

договор о сетевой форме реализации образовательных программ с СОРО ОГО ВФСО 

«Динамо» (01.09.2016 г.), в соответствии с которым обучающиеся ГБПОУ «ВТЭТ» могут 

использовать материально-технические средства физкультурно-спортивного общества: 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий, тир, беговые 

дорожки, раздевалки, душевые и т.д.  

 Оборудование учебных кабинетов и лабораторий ГБПОУ «ВТЭТ» соответствует 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, обеспечивает проведение 

всех видов практических занятий и лабораторных работ, предусмотренных учебным планом в 

соответствии с ФГОС СПО.  

Аудитории оснащены учебной мебелью, техническими средствами: досками, в т.ч. 

интерактивными, проекторами, лазерными принтерами, ЖК телевизорами, DVD-плеерами, 

комплектами мультимедийного оборудования, музыкальными центрами; учебно-наглядными 

пособиями, справочно-нормативной, учебно-методической литературой. Кабинеты 

информатики и информационных технологий оснащены стационарными компьютерами по 12 

посадочных мест, лицензионной версией Microsoft Office, Лабораторией Касперского, 

выходом в Интернет. 

В рамках федерального проекта в техникуме созданы пять мастерских, оснащенных 

современной материально-технической базой.  

8 ноября 2019 года открыты мастерские по приоритетной группе компетенций:  

«Бухгалтерский учет», «Администрирование отеля», «Туризм» – 1 корпус, 

ул. Миллера, 29 

«Поварское дело» и «Кондитерское дело» – 2 корпус, ул. А.Кесаева, 12а. 

Мастерские оснащены современной материально-технической базой, соответствующей 

требованиям инфраструктурных листов WorldSkills Russia, размещенных на сайте Союза в 

сети Интернет, для обеспечения практической подготовки обучающихся в соответствии с 
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современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами WorldSkills 

Russia. 

Мастерские – это не только площадка для подготовки участников региональных и 

отборочных чемпионатов, а также для проведения региональных чемпионатов WorldSkills 

Russia, курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

Создание и эффективное использование мастерских позволило обновить и 

модернизировать материально-техническую базу ГБПОУ «ВТЭТ»: закуплено современное 

учебно-лабораторное, учебно-производственное оборудование, виртуальные практикумы и 

тренажеры. 

Поступление и расходование средств в 2019 г. 

 План (тыс. руб.) Факт (тыс. руб.) 

На выполнение государственного 

задания 

51547,79 51542,22 

В том числе на иные цели 1297,42 1297,42 

Доходы от платных образовательных 

услуг 

31080,01 31667,09 

В том числе гранты 7460,0 7460,0 

Доходы от собственности 137,95 137,95 

ИТОГО 82765,75 83347,26 

 

Средства расходуются на содержание имущества техникума, текущий ремонт, оплату 

коммунальных услуг, выплату заработной платы и др. 

Вывод: Материально-техническая база техникума позволяет организовать обучение по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и по программам 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Содержание образовательной деятельности 

В соответствии с законом Республики Северная Осетия-Алания от 27.12.2013 № 61-рз 

(ред. от 28.12.2017) «Об образовании в Республике Северная Осетия-Алания» ГБПОУ 

«ВТЭТ» предоставляет среднее профессиональное образование, включая обеспечение 

государственных гарантий реализации права на получение общедоступного и бесплатного 

среднего профессионального образования. 

Структура подготовки специалистов направлена на реализацию профессиональных 

образовательных программ подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) и 

программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) на базе 

основного общего и среднего общего образования.  

Форма обучения в техникуме очная. 

Техникум реализует основные образовательные программы: 

№ 

п/п 
Код  Наименование профессии, специальности Квалификация  

 ППКРС 

1. 19.01.04 Пекарь Пекарь, Кондитер 

2. 19.01.17 Повар, кондитер Повар Кондитер 

 ППССЗ 

1. 19.02.10 Технология продукции общественного питания 
Техник-технолог 

(базовая подготовка) 

2. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) Бухгалтер 
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(базовая подготовка) 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 
Бухгалтер 

 

3. 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

Менеджер 

по продажам 

(базовая подготовка) 

4. 38.02.05 
Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

Товаровед-эксперт 

(базовая подготовка) 

5. 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
Юрист 

(базовая подготовка) 

6. 43.02.01 
Организация обслуживания в общественном 

питании 

Менеджер 

(базовая подготовка) 

7. 43.02.10 Туризм 

Специалист по 

туризму 

(базовая подготовка) 

8. 43.02.14 Гостиничное дело 
Специалист по 

гостеприимству 

9. 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

Специалист по 

поварскому и 

кондитерскому делу 

 

С 01.09.2018 г. был осуществлён прием на обучение по ППССЗ Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям) в соответствии с актуализированным ФГОС СПО по 

специальности Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), утверждённым приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05.02.2018 г. № 69 (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 26 февраля 2018 г., регистрационный № 50137). 

В техникуме имеется вся нормативная и учебно-методическая документация, 

необходимая для осуществления образовательного процесса: имеются ФГОС СПО по всем 

реализуемым специальностям, разработаны планы по всем специальностям; утверждены 

календарные графики учебного процесса и аттестаций, расписание учебных занятий, 

разработаны рабочие учебные программы, календарно-тематические планы, методические 

пособия, указания, по организации самостоятельной работы студентов, фонды оценочных 

средств. 

Учебные планы ежегодно корректируются и согласовываются с работодателями. Во 

всех учебных планах календарные графики учебного процесса и аттестаций разработаны при 

обязательном соблюдении общей продолжительности теоретического и практического 

обучения, промежуточной аттестации, каникул и государственной итоговой аттестации.  

Перечень кабинетов и лабораторий в учебных планах соответствует требованиям 

ФГОС СПО. В пояснениях к учебным планам обосновывается распределение вариативной 

части ФГОС СПО. Учебными планами предусмотрено проведение всех видов практик в 

объемах, предусмотренных ФГОС СПО.  

Рабочие программы имеются по всем учебным дисциплинам, МДК, ПМ, учебным и 

производственным практикам направлений подготовки. Рабочие программы учебных 

дисциплин и модулей разработаны в соответствии с ФГОС СПО. 

В техникуме создан и успешно работает Ресурсный центр, на базе которого проводится 

профессиональная подготовка и переподготовка по специальностям и профессиям техникума. 
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Контингент ГБПОУ «ВТЭТ» 

 Формирование контингента осуществляется за счёт обучающихся на бюджетной 

основе и принятых на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

Численность обучающихся на бюджетной основе определяется контрольными цифрами 

приёма, утверждаемыми ежегодно учредителем (Приказ Министерства образования и науки 

Республики Северная Осетия-Алания от 28 декабря 2018 г. № 1143 «О приёме студентов на 

первый курс в подведомственные Министерству образования и науки Республики Северная 

Осетия-Алания профессиональные образовательные организации и образовательные 

организации высшего образования в 2019/20 учебном году»).  

 Приём в техникум в 2019 г. осуществлялся в соответствии с Порядком приёма 

граждан на обучение по образовательным программам СПО, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки РФ от 23 января 2014 г. № 36 (в ред. Приказов 

Минобрнауки РФ от 11.12.2015 № 1456, от 26.11.2018 № 243, от 26.03.2019 № 131), Уставом 

техникума и Правилами приёма граждан на обучение в ГБПОУ «ВТЭТ», утверждёнными 

директором техникума 25 января 2019 г. 

Проводится эффективная работа по выполнению контрольных цифр приёма с 

использование различных форм профориентационной работы: изучение профессиональных 

интересов, профессиональное информирование, профессиональное консультирование.  

Установлены тесные связи с общеобразовательными школами республики. 

Агитбригады, состоящие из преподавателей и обучающихся, с презентацией учебного 

заведения побывали в школах. Выпускникам старших классов было рассказано о 

Владикавказском торгово-экономическом техникуме, об учебном процессе, о преимуществах 

среднего профессионального образования и обучения во ВТЭТ, а также о возможных 

перспективах после окончания обучения. Школьникам были предоставлены 

профориентационные буклеты по всем реализуемым специальностям и профессиям, 

демонстрировался видеоролик, содержащий в себе информацию о техникуме и жизни в нём. 

В период с 19 октября по 15 ноября 2019 г. техникум принял участие в реализации 

проекта ранней профориентации «Билет в будущее» для учащихся 6-11 классов 

общеобразовательных школ РСО-Алания. В рамках реализации проекта 746 школьников 

посетили техникум во время проведения Регионального чемпионата World Skills Russia по 

компетенциям Поварское дело, Хлебопечение и Кондитерское дело. Для школьников была 

организована увлекательная экскурсия по техникуму, ознакомление с работой конкурсантов 

на площадках WSR. 

15 ноября 2019 г. в рамках профориентационной работы преподаватели и обучающиеся 

ВТЭТ провели мастер-классы для учеников старших классов СОШ № 40, 41 и ВСОШ-2. 

Приём в техникум был общедоступным. Количество абитуриентов на одно место в 

2019 г. составило: 

Профессия, специальность 
Количество абитуриентов 

на одно место 

Средний балл 

аттестата 

19.01.04 Пекарь 1,2 4,18 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям) 

1,7 

 

4,20 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 

2,1 4,56 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

1,0 4,04 

43.02.10 Туризм 2,0 4,48 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=265836#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=328313#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=334341#l0
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43.02.14 Гостиничное дело 2,1 4,28 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 1,6 4,12 

В установленные сроки был выполнен план приёма на 2019-2020 учебный год: КЦП – 

всего 275 чел., в том числе ППССЗ – 225 чел. и ППКРС – 50 чел. На договорной основе было 

принято: ППССЗ – 145 чел. (Приложение 1). 

Контингент техникума по состоянию на 01.10.2019 г. составил 1128 чел.: 812 чел. 

(72,0%) обучаются за счёт средств республиканского бюджета, 316 чел. (28,0%) обучаются на 

договорной основе.  

Показатель Количество 

Группы – всего (шт.), в т.ч. 

ППССЗ 

ППКРС 

47 

43 

4 

Обучающиеся – всего (чел.),  

в т.ч. бюджет 

по договорам 

1128 

812 

316 

ППССЗ – всего,  

в т.ч. бюджет 

по договорам 

1030 

714 

316 

ППКРС – всего (чел.), в т.ч. 

в т.ч. бюджет 

по договорам 

98 

98 

0 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – всего (чел.), в т.ч. 

ППССЗ 

ППКРС 

16 

12 

4 

Инвалиды – всего (чел.), в т.ч. 

ППССЗ 

ППКРС 

Дети-инвалиды – всего (чел.), в т.ч. 

ППССЗ 

ППКРС 

8 

8 

0 

16 

16 

0 

За отчетный период прибыло обучающихся 33 чел., из них переведены из других 

образовательных организаций – 11 чел., восстановлены из числа ранее отчисленных – 8 чел., 

по другим причинам – 14 чел. 

Выбыло 119 чел., из них: перевод в другие учебные заведения – 25 чел.; по 

собственному желанию – 83 чел.; за академическую задолженность – 5 чел., по другим 

причинам – 6 чел. 

Выпуск из техникума составил:  

очная форма – 380 чел., в т.ч. ППССЗ – 208 чел., ППКРС – 172 чел.; 

Дипломы особого образца получили в 2019 г. 46 чел. 

Анализ выпуска в разрезе программ подготовки дан в Приложении 2. 

Анализ трудоустройства выпускников техникума выпуска 2019г. дан в Приложении 3. 

Анализ учебной работы по итогам года 

Показатель  Всего 
в том числе 

ППССЗ ППКРС 

успеваемость 98,6% 98,1% 100% 

качество знаний 35,1% 42,4% 27,8% 

Серьёзное внимание уделяется социальным вопросам, поддержке студенческой 

молодежи. Обучающимся ГБПОУ «ВТЭТ» предоставляются все основные меры социальной 
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поддержки и стимулирования, предусмотренные законодательством и закреплёнными 

локальными нормативными актами техникума.  

В техникуме соответствующим локальным нормативным актом «Положение о единой 

форме одежды и внешнем виде обучающихся ГБПОУ «ВТЭТ» установлены требования к 

одежде обучающихся, в том числе требования к её общему виду, цвету, фасону, видам одежды 

обучающихся, знакам отличия, правила её ношения. 

Государственная академическая стипендия назначается обучающимся по программам 

подготовки специалистов среднего звена и программам подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих) в зависимости от успехов в учебе на основании результатов 

промежуточной аттестации не реже двух раз в год. В период с начала учебного года до 

прохождения первой промежуточной аттестации государственная академическая стипендия 

выплачивается всем обучающимся первого курса, потупившим на бюджетной основе. 

Обучающиеся техникума получали стипендию: академическую – 546 чел., в том числе 

повышенную – 27 чел.; социальную – 103 чел. 

Кроме того, нуждающимся обучающимся оказывалась разовая материальная помощь, 

активисты премировались за успехи, достигнутые в научно-исследовательской, творческой, 

спортивной жизни техникума. 

Особое внимание уделяется студентам-сиротам и оставшимся без попечения родителей, 

детям-инвалидам. Своевременно и в полном размере все сироты и оставшиеся без попечения 

родителей получали положенные им по закону выплаты, а дети-инвалиды – социальную 

стипендию. 

За активное участие в общественной жизни техникума и успехи в учебной деятельности 

персональную стипендию имени А.Б. Таймазова получил обучающийся по специальности 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело Валиев В.Л. 

Победителем республиканского этапа Национальной Премии «Студент года-2019» 

среди обучающихся ССУЗов в номинации «Творческая личность года» стала Касабиева 

Маргарита, обучающаяся по специальности 43.02.10 Туризм. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Директором ГБПОУ «ВТЭТ» является Абиев Валерий Батразович, член Общественного 

совета РСО-Алания, Заслуженный работник пищевой промышленности РСО-Алания, 

действительный член ассоциации кулинаров России. 

Техникум укомплектован профессиональными кадрами. Среди сотрудников техникума 

два Заслуженных работника образования РСО-Алания, два Отличника народного 

просвещения, три Почетных работника СПО РФ, два Почетных работника НПО РФ, пять 

кандидатов наук, один доктор наук. 

Численность работников на 01.10.2019 г. составила 166 чел., из них штатные – 143 чел., 

внешние совместители – 23 чел.  

Наименование показателя Штатные 

(чел.) 

Внешние совместители 

(чел.) 

Численность работников – всего  143 23 

в том числе: 

руководящие работники – всего  

 

11 

 

1 

из них: 

директор 

заместители директора 

 

1 

2 

 

- 

- 

педагогические работники – всего 86 10 

в том числе:   
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преподаватели  63 8 

мастера производственного обучения 9 - 

преподаватели-организаторы основ 

безопасности жизнедеятельности 

1 1 

руководитель физического воспитания 1 - 

педагог-психолог 1 - 

методист 2 - 

прочие 9 1 

учебно-вспомогательный персонал 5 - 

обслуживающий персонал 41 12 

 

33 преподавателя имеют высшую квалификационную категорию, 22 преподавателя 

имеют первую квалификационную категорию; 4 мастера производственного обучения имеют 

высшую квалификационную категорию, 1 мастер производственного обучения имеет первую 

квалификационную категорию. За отчётный период профессиональную переподготовку 

прошли 5 чел. Стажировку и курсы повышения квалификации преподаватели и мастера 

производственного обучения проходят систематически, как минимум один раз в три года. 

В Приложениях 4, 5 приведены данные о профессиональной переподготовке и 

повышении квалификации педагогических работников. 

В Техникуме работают шесть цикловых комиссий:  

- общественных и правовых дисциплин;  

- технологических дисциплин;  

- экономических, товароведных и оргтехнических дисциплин;  

- компьютеризации, физики и математики; 

- естественнонаучных дисциплин, туризма и гостеприимства; 

- языковых дисциплин. 

Все цикловые комиссии работают в соответствии с единым планом методической 

работы техникума и планами работы цикловых комиссий. 

Систематически проводились заседания методсовета и цикловых комиссий, на которых 

обсуждались злободневные методические проблемы, рассматривались разработанные 

преподавателями рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

практик, методические пособия, практикумы, учебные пособия, которые тиражировались для 

использования в учебном процессе. 

Проведены педсоветы по следующей тематике: 

«Внешние и внутренние условия формирования готовности к саморазвитию будущих 

специалистов», «Реализация принципов дуального обучения во взаимодействии с 

социальными партнёрами», «Инновационные подходы в системе современного образования», 

«Современные воспитательные технологии, их применение в работе классного руководителя», 

«Мотивация педагогической деятельности как один из факторов профессионального развития 

педагогов» и другие. 

Преподаватели техникума приняли активное участие во II Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства педагогических работников имени А.С. Макаренко, 

организованного Временной комиссией Совета Федерации по развитию информационного 

общества при поддержке Минпросвещения России. 

Цораева С.В., преподаватель правовых дисциплин, вошла в список победителей на 

федеральном уровне. Победителями на региональном уровне стали: заместитель директора по 

учебной работе ГБПОУ «ВТЭТ» Иванова Т.В., методисты Гудиева Т.Т. и Дзантиева З.А., 

преподаватели: Бароева З.М., Баева Я.Р., Баскаева З.Я., Демурова А.К., Дзагоева Д.М., 
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Назаренко А.Ф., Сикоева Е.А., Тибилова А.А. 

Работа в техникуме проводилась по утвержденному годовому плану учебно-

воспитательной работы, в котором учтены все направления деятельности учебного заведения.  

Социальное партнёрство 

В техникуме проводится работа по оказанию помощи выпускникам в их 

трудоустройстве: ярмарки профессий, оформлен стенд «Путь к успеху», проводятся встречи с 

работодателями, выпускники знакомятся с имеющимися вакансиями на предприятиях 

потенциальных работодателей и социальных партнёров, ведётся мониторинг рынка труда по 

направлениям подготовки. Техникум постоянно взаимодействует с Центром занятости 

населения, специалистами ЦЗ по г. Владикавказ проводился тренинг «Технология поиска 

работы», встречи с работодателями. 

В настоящее время отношения с работодателями складываются по принципу 

привлечения выпускников техникума на вакантные рабочие места.  

В будущем планируется расширить границы взаимодействия с работодателями, 

строить партнёрские отношения, принимая заявки и заключая договоры на подготовку 

специалистов, обладающих определёнными знаниями и профессиональными компетенциями, 

отвечающими требованиям работодателей.  

Социальное партнерство не ограничивается только предоставлением баз практики. 

Работодатели привлекаются к участию в экзаменах (квалификационных) после прохождения 

практики. По результатам практики обучающиеся готовят презентации, на которые 

приглашаются руководители практики от предприятий, что создаёт условия не только для 

объективной оценки качества прохождения практики, но и для более эффективного поиска 

путей подготовки будущих специалистов.  

Наши партнёры принимают активное участие в проведении конференций, конкурсах 

профессионального мастерства, организации стажировок педагогов, рецензировании 

дипломных работ. 

4 июня 2019 г. во ВТЭТ состоялась отчётная конференция по преддипломной практике 

обучающихся специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, на 

которой присутствовали представители баз практики: КЦСОН Промышленного МО, КЦСОН 

Затеречного МО, Республиканский центр реабилитации детей-инвалидов «Феникс», 

Республиканский центр социальной реабилитации несовершеннолетних «Доброе сердце», 

Центр дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов и др. На мероприятие 

были приглашены обучающиеся средних специальных учебных заведений республики. На 

приглашение откликнулись Владикавказский колледж управления, Владикавказский 

гуманитарно-технический колледж, Моздокский механико-технологический техникум. 

С предприятиями-партнёрами техникум работает на постоянной основе, что даёт 

возможность адаптировать подготовку выпускников к требованиям работодателей. Многие 

обучающиеся по окончании практики остаются работать на этих предприятиях. 

В марте 2019 г. преподавателями Бизюкиной Т.А. и Ковальчук Ю.В. для обучающихся 

специальности 43.02.10 Туризм совместно с руководителем туристско-краеведческого клуба 

«IQ-tour» Робертом Баскаевым был организован мастер-класс по «Технологии и организации 

сопровождения туристов», который был проведен в одном из красивейших ущелий 

республики – Дигорском, на территории Национального парка «Алания». 

В июне 2019 г. преподавателем специальных дисциплин Ковальчук Ю.В. для 

обучающихся 2 курса специальности Товароведение и экспертиза качества потребительских 
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товаров была организована экскурсия на предприятие ГК ПД «Бавария». Работники 

предприятия провели обзорную экскурсию по производственным цехам, где можно было 

наблюдать все основные процессы производства. А в апреле была организована экскурсия на 

грибную технологическую базу в п. Дачный. 

В ноябре 2019 г. преподаватель Тогузова Э.Б. провела лекцию для обучающихся 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза потребительских товаров в 

производственных цехах компании «Деликат». 

В декабре 2019 г. преподаватели Бизюкина Т.А. и Гасиева А.А. организовали и провели 

комплексное выездное занятие для обучающихся специальности 43.02.14 Гостиничное дело в 

оздоровительном центре «Роза ветров», расположенном в пос. Верхний Фиагдон. Сотрудники 

центра провели экскурсию по центру, рассказали о работе всех служб и подразделений отеля, 

показали все категории номерного фонда, конференц-зал, ознакомили со всеми 

предоставляемыми услугами – оздоровительными, экскурсионными, развлекательными и др.; 

провели мастер-класс по бронированию, приёму и размещению гостей отеля.  

В октябре 2019 г. известный российский кондитер Ханума Магамедова провела для 

обучающихся и преподавателей ВТЭТ двухдневный мастер-класс «Многоярусный свадебный 

торт», а в декабре брэнд-шеф ресторана «Berdinberg» Томилов Виталий и шеф-повар 

ресторана «Cuprum» Черникова Галина провели для обучающихся 1 курса специальности 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело мастер-класс по приготовлению блюд из овощей. 

Подготовка кадров должна носить практико-ориентированный подход, поэтому 

организация такого рода занятий с использованием тренинговых технологий и технологий 

мастер-классов внедряется в учебный процесс для формирования комплекса умений и 

навыков обучающихся.  

Взаимодействие с работодателями позволяет во многом устранить противоречия между 

требованиями работодателей и качеством профессионального образования. 

Учитывая потребности рынка труда, техникум подписал партнёрское соглашение с 

Отраслевым межрегиональным ресурсным центром развития профессиональных 

квалификаций в сфере сервиса и туризма г. Пятигорск.  

Постоянными стратегическими партнерами техникума в практической подготовке 

обучающихся являются такие предприятия и организации, как ООО «Водоходъ» (г. Москва»),  

ГК ПД «Бавария», ООО «Мастер-Прайм «Березка», ООО «Омега» («Деликат»), ИП Туриева 

А.Т.(«Анечка»), ООО «Премьер-Крю», ООО «Меркада-групп», ОАО «Одежда», ООО 

«Торгово-промышленное предприятие №1», Министерство труда и социального развития 

РСО-Алания, ООО «Айрин-тур», ООО «Амадеус», ООО «Владикавказское бюро 

путешествий», ООО «Торговый дом «Закарпатье», ООО «Амадеус», Альп-лагерь «Цей», 

Управление ПФ РФ в РСО-Алания, ГБУ СО «РДИ «Забота» и др.  

Перечень заключённых договоров в 2019 г. приведён в Приложении 6. 

Заключены договора о сотрудничестве и совместной деятельности с ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет пищевых производств (12.10.2017г.), о 

сотрудничестве в области образования с Северо-Осетинским региональным отделением 

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» (01.09.2017г.), о 

сотрудничестве с Северо-Западным районным отделением Международного общественного 

движения «Высший совет осетин» (01.09.2017г.) и с Комитетом женщин Международного 

общественного движения «Высший совет осетин» (01.09.2017г.). Подписано соглашение о 

социальном партнёрстве с ГКОУ ДД «Хуры тын» (25.06.2017г.). Для реализации 

образовательной программы 43.02.14 Гостиничное дело (ТОП-50) было подписано соглашение 

о сотрудничестве ГБПОУ «ВТЭТ» и ООО «СЭВЭР», гостиница «АМРАН». 
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Заключены договора о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с ГОУ СПО 

«Цхинвальский многопрофильный колледж» (Договор № 1 от 26 июня 2018 г.) и с ГАПОУ 

«Северо-Кавказский аграрно-технологический колледж» (Договор № 2 от 29 июня 2018 г.) 

Предметом настоящих договоров является соглашение на совместную деятельность  по 

сетевому взаимодействию в целях подготовки квалифицированных рабочих кадров и 

специалистов в области общественного питания. 

7 июня 2019 года в г. Цхинвал в рамках договора о сетевом взаимодействии состоялась 

очередная встреча педагогического коллектива ГОУ СПО «Цхинвальский многопрофильный 

колледж» во главе с директором Козаевой Л.Ф. и руководства ГБПОУ «Владикавказский 

торгово-экономический техникум», на которой также присутствовала начальник отдела науки 

и профессионального образования Плиева А.М. 

В рамках соглашения о сотрудничестве, заключенного с детским домом «Хуры тын», 

стало традицией проведение занятий по дисциплине «Семейное право» в детском доме с 

привлечением специалистов, непосредственно занимающихся устройством детей, оставшихся 

без попечения родителей, в замещающие семьи. 

20 обучающихся получили возможность в 2019 г. пройти производственную практику в 

компании «Водоходъ», осуществляющей речные круизы по России, в т.ч.:  

по ППССЗ 19.02.10 Технология продукции общественного питания – 11 чел., 43.02.01 

Организация обслуживания в общественном питании – 2 чел., 43.02.10 Туризм – 1 чел., 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело – 4 чел.; 

по ППКРС 19.01.17 Повар, кондитер – 2 чел. 

ГБПОУ «ВТЭТ» активно сотрудничает с высшими учебными заведениями РСО-

Алания: ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный университет имени К.Л. 

Хетагурова, ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт» 

(Государственный технологический университет), Горский государственный аграрный 

университет и др. 

Выпускники техникума имеют возможность продолжать обучение в ВУЗах 

г. Владикавказ, СКФО, городов Москва, Санкт-Петербург и др.  

Воспитательная работа 

При подготовке обучающихся ГБПОУ «ВТЭТ» сформирована социокультурная среда, 

обеспечивающая необходимые условия для всестороннего развития и социализации личности, 

для сохранения здоровья обучающихся, развития воспитательного компонента 

образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления и участие 

обучающихся в работе общественных организаций, спортивных, творческих клубов. 

Социокультурная среда ГБПОУ «ВТЭТ» создает благоприятные условия для развития 

личности и регулирования социально-культурных процессов, способствующих укреплению 

нравственных, гражданских, общекультурных качеств обучающихся и формируется на основе 

органичного взаимодействия учебного и воспитательного процессов, а также в ходе 

реализации образовательных программ и программ целенаправленного воспитания во 

внеучебное время. 

В техникуме создана комплексная система формирования у обучающихся активной 

жизненной позиции, гражданского самосознания, толерантности, социальной активности, 

самоорганизации и самоуправления. 

В социокультурное пространство ГБПОУ «ВТЭТ» включено развитие студенческого 

самоуправления, ориентированное на дополнение действий администрации, педагогического 

коллектива в сфере работы с обучающимися. Органами студенческого самоуправления 
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являются Студенческий совет и СОП (студенческая общественная палата). 

Социальная составляющая социокультурной среды техникума направлена на создание 

комфортных условий жизнедеятельности обучающихся: 

- оказание материальной помощи обучающимся; 

- назначение социальной стипендии обучающимся; 

-выявление социального статуса обучающихся (дети-сироты, лица, оставшиеся без попечения 

родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя, 

инвалиды). 

Большую роль в учебно-воспитательной работе и внеучебной деятельности техникума 

играет проведение культурно-массовых мероприятий. 

Культурно-массовая работа направлена на формирование всесторонне развитой 

личности, воспитанию уважительного чувства к традициям техникума, развитию духовного 

мира, творческого и интеллектуального потенциала обучающихся и реализуется через 

конкурсы, презентации видеороликов, интеллектуально-познавательные игры, викторины, 

встречи с интересными людьми, тематические вечера, экскурсии. 

Физкультурно-оздоровительная работа направлена на воспитание подрастающего 

поколения, формирование здорового образа жизни, организацию отдыха и досуга, 

восстановление и развитие телесных и духовных сил. 

Занятия по физической культуре являются основной формой физического воспитания 

обучающихся. В техникуме функционируют спортивные секции: волейбол, футбол, баскетбол, 

настольный теннис, работает тренажерный зал. 

Система спортивной и физкультурно-оздоровительной работы включает: 

- организацию работы спортивных и оздоровительных секций, 

- контроль за внеучебной занятостью спортивного зала, 

- организацию спортивных праздников техникума, 

- участие обучающихся техникума в городских и республиканских мероприятиях спортивно-

массовой направленности. 

6 апреля 2019 г. обучающиеся ВТЭТ приняли участие в акции «Зарядка с чемпионом», 

приуроченной к Всемирному дню спорта. Акция прошла на стадионе «Динамо», 

организаторами выступили Республиканский Дом Дружбы, Министерство РСО-Алания по 

вопросам национальных отношений. 

На спортивной площадке ВТЭТ 13 апреля 2019 г. состоялся «День здоровья». 

Участниками мероприятия стали обучающиеся 1-х и 2-х курсов. Мероприятие проводилось с 

целью морального и физического оздоровления обучающихся, привлечения их к занятиям 

физической культурой и спортом, популяризации здорового образа жизни. 

13 сентября 2019 г. прошло первенство техникума по легкой атлетике. В мероприятии 

спортивно-оздоровительного направления приняли участие обучающиеся 2-3 курсов. 

С 20 по 22 ноября 2019 г. в рамках проходящего V национального фестиваля 

«Фыдӕлты фарн», посвященного празднованию недели Джеоргуыба, среди обучающихся 

техникума провели конкурс «Нартовские игры». Соревнования включали в себя спортивные 

эстафеты, а также конкурсы на знание национальных традиций и культуры. 

В социокультурном пространстве ГБПОУ «ВТЭТ» созданы студии свободного 

развития, которые обеспечивают обучающимся возможность участия в работе общественных 

организаций, спортивных и творческих клубах: 

- студия моды «Арвайдæн»;  

- студия вокала «Звонкие голоса»; 

- театральная студия «Вдохновение»; 
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- ансамбль народного танца «Бæрæгбон»; 

- КВН; 

- современные танцы;  

- туристско-краеведческий клуб «Моя Осетия»; 

- спортивный клуб «Рекорд» (баскетбол, волейбол, настольный теннис, футбол, тренажерный 

зал). 

В ГБПОУ «ВТЭТ» создан и функционирует волонтёрский отряд «Надежда», 

посредством которого обучающиеся вовлечены в работу Всероссийского волонтерского 

студенческого движения. Работа волонтерских отрядов осуществляется по следующим 

направлениям: 

- помощь детям-сиротам и детям-инвалидам; 

- помощь престарелым и ветеранам, инвалидам; 

- помощь солдатам в госпитале;  

- участие во всероссийских и республиканских акциях. 

Волонтеры техникума получают профессиональный опыт и удовлетворение от того, что 

их работа улучшает жизнь людей. 

Активными методами воспитательного воздействия на формирование патриотического 

сознания обучающихся и реализацию творческого потенциала является их вовлечение в 

подготовку и проведение мероприятий патриотического звучания. 

Обучающиеся под руководством преподавателей активно занимаются научно-

исследовательской работой, принимают участие в олимпиадах, конкурсах профессионального 

мастерства различных уровней и одерживают в них победы, участвуют в культурно-массовой 

и творческой работе города и республики.  

Наиболее значимые мероприятия: посвящённые Дню Победы; Деню учителя; 

празднование дня рождения Коста Хетагурова, Нового года, Масленицы, 8 Марта; 

национальный праздник Джеоргуыба; выпуск 6-го сборника сочинений, посвященный дню 

матери. 

Результатом ежегодного участия в чемпионате по профессиональному мастерству и 

стандартам WorldSkills Russia и чемпионате по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» являются 

призовые места в компетенциях по направлениям подготовки техникума. 

В копилке техникума:  

- Гран-При, Дипломы I и II степени, грамота за лучшую законотворческую инициативу 

в области духовного наследия Российского государства во Всероссийском конкурсе молодежи 

образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая 

инициатива»;  

- Дипломы II степени во Всероссийском конкурсе достижений талантливой молодежи 

«Национальное достояние России»;  

- Дипломы I, II и III степени в XVI Республиканском конкурс молодых исследователей 

«Ступень в науку»; 

- Диплом III степени во Всероссийском форуме научной молодежи «Шаг в будущее»; 

- призовые места в XXI республиканском конкурсе молодых исследователей «Шаг в 

будущее Осетии», региональный этап Соревнований молодых ученых Европейского Союза. 

С 22 по 26 апреля 2019 г. в техникуме провели Неделю русского языка, гостями 

мероприятия были  работники Республиканской юношеской библиотеки имени Гайто 

Газданова. 
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8 мая 2019 г. в техникуме состоялась акция «Я помню! Я горжусь!», посвященная 74-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В актовом зале звучали проникновенные, 

полные глубокого восхищения подвигом героев рассказы, стихи, песни об отважных сыновьях 

Родины, грудью защитивших Отечество в годы войны; фронтовая хроника, кино- и 

фотодокументы, демонстрировавшиеся на большом экране, никого не оставили равнодушным. 

Затаив дыхание, все собравшиеся слушали выступление председателя секции 

несовершеннолетних узников Великой Отечественной войны Совета ветеранов РСО-Алания 

Карсанова В.А. 

Преподаватель истории Демурова А.К. провела открытый урок памяти Великой Победы 

в музее под открытым небом «Барбашово поле». 

29 мая 2019 г. ВТЭТ принял участие в XV Республиканских туристических 

соревнованиях обучающихся и работников профессиональных образовательных организаций 

подведомственных Министерству образования и науки РСО-Алания. Целью соревнований 

является выявление сильнейших команд по туризму, повышение туристского мастерства 

обучающихся и педагогических работников; экологическое воспитание обучающихся; 

обобщение и пропаганда туристско-краеведческой работы; физическое воспитание и 

оздоровление обучающихся; организация активного отдыха. 

21 сентября 2019 г. в рамках празднования Дня города и Дня республики прошел VI 

Фестиваль осетинских пирогов. В этом году он впервые состоялся в статусе всероссийского. 

Студенты и преподаватели техникума приняли активное участие в данном мероприятии. 

7 октября 2019 г. в техникуме состоялось торжественное открытие Недели, 

посвященной 160-й годовщине со дня рождения основоположника осетинского литературного 

языка и литературы Коста Хетагурова. В эти дни студенты представили литературно-

поэтическую композицию «По страницам Коста», литературно-музыкальную композицию 

«Имя Коста будет звучать вечно», мастер-класс по художественному слову. В мероприятии 

приняли участие обучающиеся, преподаватели техникума, а также преподаватели и студенты 

факультета искусств СОГУ им. К.Л. Хетагурова. 

5 и 6 ноября 2019 г. в рамках празднования Дня народного единства были проведены 

классные часы «Дружба народов - единство России». 

8 ноября 2019 г. в техникуме провели акцию-концерт «Молодёжь Осетии за здоровый 

образ жизни», организатором которой является СОРБФ «Спасательный круг». В акции 

приняли участие Министр здравоохранения РСО-Алания – Гогичаев Т.К., депутаты 

парламента РСО-Алания – Ватаев З.М.,  Касаев Т.К., депутат собрания представителей 

г. Владикавказ шестого созыва – Батаев Ф.Т., а также титулованные спортсмены республики. 

Они рассказали о вреде пагубной привычки и показали фильм о последствиях приёма 

наркотиков, который никого не оставил равнодушным. 

18 ноября 2019 г. в техникуме прошел V Республиканский фестиваль «Кавказ – наш 

общий дом», посвященный открытию недели «Джеоргуыба». В этом году праздник прошел с 

особым размахом. Гостями Фестиваля стали представители Администрации Главы РСО-

Алания, Министр Республики Северная Осетия-Алания по вопросам национальных 

отношений, представители Международного общественного движения Высший совет осетин 

«Стыр ныхас», председатель фонда «Спасательный круг» Генадий Дзгоев, заслуженные 

тренеры  Владимир Уруймагов и Марик Тедеев, а также представители всех культурных и 

национальных обществ Республики. 

22 ноября 2019 г. в техникуме стартовал V национальный фестиваль «Фыдӕлты фарн», 

посвященный празднованию недели Джеоргуыба. Его целью является популяризация 

национальных традиций осетинского народа, демонстрация интеграции народных обычаев, 
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традиций в современную культуру, повышение интереса осетинской молодёжи к истокам 

национальной культуры, обогащение духовного мира и расширение досуга молодёжи. 

В рамках Фестиваля прошли конкурсы по компетенциям: выпечка осетинских пирогов, 

приготовление осетинского пива, тематический стол, праздничный тост, Художественный 

номер, Национальные поделки – ремесленные работы. Работы и выступления участников 

оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли представители Международного 

общественного движения Высший совет осетин «Стыр ныхас», заслуженные деятели 

культуры, научные работники и педагоги Республики Северная Осетия-Алания. 

Обучающиеся и преподаватели техникума приняли активное участие: 

-  в митинге «Вместе против террора», который был организован по инициативе Северо-

Осетинского отделения Российского Союза молодежи и Ассоциации жертв террористических 

актов «Матери Беслана» (8.04.2019 г.); 

- во Всероссийской исторической акции на тему событий Великой Отечественной 

войны «Диктант Победы», которая прошла впервые и одновременно в 24 странах. 

Организаторы диктанта – Всероссийская политическая партия «Единая Россия», Российское 

историческое общество и Российское военно-историческое общество (7.05.2019 г.); 

-  в праздновании Дня осетинского языка и литературы; обучающиеся Владикавказского 

торгово-экономического техникума представили обширную праздничную программу, 

подготовленную совместно с МОД «Высший совет осетин», Комиссией по сохранению и 

развитию осетинского языка, комитетом женщин при «Высшем совете осетин» (15.05.2019 г.); 

-  в форуме Общественной палаты РФ «Сообщество», проходившем во Владикавказе в 

рамках Северо-Кавказского федерального округа, собрав на одной площадке 

заинтересованных в развитии региона представителей власти, бизнеса, НКО, а также 

гражданских активистов (17.05.2019 г.); 

- во Всероссийской акции «Неделя добрых дел», инициаторами которой выступили 

участники движения Молодежка ОНФ совместно с командой проекта «Первые» (19.12.2019г.). 

Результат воспитательной работы – устойчивый рост числа обучающихся, 

мотивированных на позитивные действия, разделяющих общечеловеческие и национальные 

духовные ценности, обладающих хорошим физическим здоровьем, занимающихся физической 

культурой и спортом, не имеющих вредных привычек, работающих над своим личностным и 

профессиональным развитием, любящих свое Отечество и готовых защищать его интересы, 

прилагающих усилия для динамичного развития сильной и независимой Российской 

Федерации. 

Для эффективной работы с одарёнными детьми, выявления и развития у обучающихся 

техникума творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности был 

заключён договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с ГБУДО «Региональный 

ресурсный центр по работе с одарёнными детьми» (01.11.2019 г.). 

Сформированная социокультурная среда в ГБПОУ «ВТЭТ» – условие для 

формирования у обучающихся компетенций социального взаимодействия, активной 

жизненной позиции, гражданского самосознания, самоорганизации и самоуправления. 

Достижения в научно-исследовательской и творческой деятельности даны в 

Приложениях 7 и 8. 

Внутренняя система оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования ГБПОУ «ВТЭТ» является видом 

деятельности по измерению, анализу и совершенствованию деятельности техникума.  
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Предметом оценки качества образования в техникуме является: 

- качество образовательных результатов: степень соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ: ППКРС, ППССЗ; 

- качество организации образовательного процесса.  

Источниками данных для оценки качества образования являются результаты контроля 

знаний по итогам промежуточной аттестации и срезов знаний обучающихся; отчёты 

педагогических работников, мониторинговые исследования, которые проводятся 2 раза в год 

по итогам семестров. Оценка качества образования (достижений) обучающихся и 

педагогических работников осуществляется на основании разработанных локальных актов. 

Для оценки качества подготовки обучающихся приглашаются социальные партнеры - 

представители работодателей.  

Контроль качества образовательной деятельности осуществляется в процессе 

подготовки обучающихся и охватывает все процессы, связанные с формированием умений, 

знаний, практического опыта, общих и профессиональных компетенций по учебным 

дисциплинам и междисциплинарным курсам (МДК), учебным и производственным 

практикам, преддипломной практике. 

Текущий контроль знаний обучающихся проводится во время учебных аудиторных 

занятий: устный или письменный опрос на лекциях, практические и семинарские занятия; 

проверка выполнения домашних заданий; проведение контрольных работ; тестирование; 

защита сообщений, докладов или рефератов, а также проверка самостоятельной 

внеаудиторной работы. Контроль знаний осуществляется по традиционной пятибалльной 

шкале.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, дифференцированного зачета, 

экзамена, экзамена квалификационного. Промежуточная аттестация в форме зачета или 

дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующей учебной дисциплины или профессионального модуля. Промежуточная 

аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной 

нагрузки. По каждому профессиональному модулю после изучения междисциплинарных 

курсов и прохождения учебной и (или) производственной практики (по профилю 

специальности) проводится экзамен (квалификационный) с участием работодателей. 

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение 

обучающимися всех элементов программы профессионального модуля.  

Формой промежуточной аттестации по физической культуре являются зачеты, которые 

проводятся каждый семестр, завершает освоение программы дифференцированный зачет.  

Промежуточная аттестация проводится по окончании изучения учебной дисциплины, 

МДК, а также в конце семестра. Экзамены сконцентрированы в рамках календарной недели с 

учетом времени на экзамен квалификационный. Экзамен квалификационный по 

профессиональному модулю проводится на следующий день по окончании производственной 

практики. 

Результаты промежуточной аттестации учитываются при рассмотрении вопросов 

назначения обучающимся стипендии, перевода их с курса на курс, отчисления из 

образовательного учреждения. 

В учебной части техникума имеются ведомости по всем дифференцированным зачётам 

и экзаменам, предусмотренным учебными планами. 

Журналы учебных занятий ведутся в соответствии с Положением о ведении журнала 

учебных занятий ГБПОУ «ВТЭТ», нормами и правилами ведения учебно-учётной 

документации, записи изучаемого материала соответствуют календарно-тематическому плану 
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и рабочим учебным программ. В соответствии с предъявленными требованиями ведется учёт 

часов учебной нагрузки преподавателей и годовой учёт часов преподавателей в формах 2 и 3. 

 Согласно плану администрацией, методистами техникума, заведующими отделениями, 

заведующими учебной частью, мастерами осуществляется (в соответствии с Положением о 

порядке посещения и взаимопосещения учебных занятий ГБПОУ «ВТЭТ) посещение и анализ 

учебных занятий, открытых уроков, классных часов, проверка документации. Посещения 

занятий преподавателей в соответствии с графиком внутритехникумовского контроля 

оформляются записью о посещении учебного занятия в индивидуальной папке контроля 

работы преподавателя. 

Ежедневно старостами групп заполняется рапортичка, содержащая сведения об 

обучающихся, пропустивших и опоздавших на занятие, ведётся учёт учебных часов, 

пропущенных обучающимися по каждой группе.  

Личные дела заведены по всем обучающимся. В личных делах в соответствии с 

Уставом имеются заявления с резолюцией руководителя, документы о предшествующем  

уровне образования, копия паспорта или свидетельства о рождении, фотографии и другие 

документы, представленные поступающими, если они претендуют на льготы, установленные 

законодательством РФ. 

Результаты проводимого мониторинга и контроля систематизируются, обобщаются и 

представляются директору техникума, обсуждаются на педсоветах. Сравнительный анализ 

документов позволяет сделать выводы об успехах и определить ряд мер по повышению 

качества образовательного процесса.  

 

Вывод:  

 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности ГБПОУ 

«Владикавказский торгово-экономический техникум» осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. Сформированная в техникуме структура подготовки 

специалистов отвечает современным требованиям экономики региона и потребностям рынка 

образовательных услуг.  

Содержание и качество подготовки специалистов соответствует требованиям ФГОС 

СПО, как в части теоретического обучения, так и в части приобретения практических навыков 

и умений, освоения общих и профессиональных компетенций.  

Кадровый потенциал техникума обеспечивает реализацию ППССЗ И ППКРС в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

Материально-техническая база техникума позволяет организовать учебный процесс в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

Организация воспитательной, творческой, научно-исследовательской  работы отвечает 

целям и задачам учебно-воспитательного процесса. 
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Приложение 1 

Результаты приёма в ГБПОУ «ВТЭТ» в 2019 г. 

 

Код Профессия, специальности 

Очная форма обучения 

 На базе основного общего образования На базе среднего общего образования 

 

Контрольные 
цифры приема 

(бюджет) 

Принято 

Контрольные 
цифры приема 

(бюджет) 

Принято 

 

Бюджет/средний 

балл 

С полным 

возмещением 

затрат/средний 
балл 

Бюджет/средний 

балл 

С полным 

возмещением 

затрат/средний 
балл 

 Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
 

38.02.01  
Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям) 
25 25/4,55 20/3,84        

 

38.02.05 
Товароведение и экспертиза 
качества потребительских 

товаров 
25 25/4,56         

 
40.02.01  

Право и организация 

социального обеспечения  
    31/4,03   

 
5/4,05 

 
43.02.10  Туризм 25 25/4,48         

 
43.02.14  Гостиничное дело 25 25/4,28         

 
43.02.15  

Поварское и кондитерское 

дело 
100 100/4,53 89/3,81 25 25/4,03   

 Итого 200 200 140 25 25 5 

 Программы подготовки квалифицированных рабочих (ППКРС) 
 19.01.04 Пекарь 25 25/4,18   25 25/4,19 

 
 Всего 225 225 140 50 50 5 
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Приложение 2 

Выпуск 2019 г. (очная форма обучения) 

 

Специальности 

Выпуск (чел.) Количество 

дипломов 

Защитили диплом  

с оценкой 
Сред

-ний  
балл 

Всего 

из них 

с 

отличием 

с оценка-

ми «5» и 
«4» 

«5» «4» «3» «2» 
на 

бюджетной  
основе 

на 

договорной  
основе 

 

Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

 

 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения – всего 

- 9 кл. 
57 

41 

- 

- 

57 

41 

9 

8 

5 

4 

16 

15 

21 

17 

20 

9 

0 

0 

3,9 

4,2 

- 11 кл. 16 - 16 1 1 1 4 11 0 3,4 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) - 9 кл. 
 

24 24 - 2 4 11 8 5 0 4,2 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) - 9 кл. 22 

 

22 

 

- 4 4 9 10 3 0 4,2 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров - 9 кл. 
 

22 

 

22 

 

- 

 

3 

 

9 

 

16 

 

6 

 

0 

 

0 

 

4,8 

43.02.10 Туризм - 9 кл. 
 

18 18 - 3 4 10 3 5 0 4,2 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании  

- 9 кл. 
24 

 

24 

 

- 2 4 3 11 10 0 3,7 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

- 9 кл. 
 

41 23 18 5 8 6 8 27 0 3,5 

ИТОГО 

 

- 9 кл. 

 

208 

 

192 

133 

 

133 

75 

 

59 

28 

 

27 

38 

 

37 

71 

 

70 

67 

 

63 

70 

 

59 

0 

 

0 

4,0 

 

4,1 

- 11 кл. 

 

16 

 

- 

 
16 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

 

11 

 

0 3,4 
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Среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих (ППКРС) 

 

 

19.01.17 Повар, кондитер - 9 кл. 122 95 27 10 47 27 72 23 0 4,0 

19.01.04 Пекарь - 9 кл. 19 19 - 1 1 1 7 11 0 3,5 

19.01.04 Пекарь - 11 кл. 31 24 7 7 20 7 11 13 0 3,8 

ИТОГО 

 

- 9 кл. 

172 

 

141 

138 

 

114 

34 

 

27 

18 

 

11 

68 

 

48 

35 

 

28 

90 

 

79 

47 

 

34 

0 

 

0 

3,9 

 

4,0 

- 11 кл. 31 24 7 7 20 7 11 13 0 3,8 

 

ВСЕГО 

 

- 9 кл. 

 

 

380 

 

333 

 

271 

 

247 

 

109 

 

86 

 

46 

 

38 

 

106 

 

85 

 

106 

 

98 

 

157 

 

142 

 

117 

 

93 

 

0 

 

0 

 

4,0 

 

4,0 

- 11 кл. 

 

47 

 

24 

 

23 

 

8 

 

21 

 

8 

 

15 

 

24 

 

0 

 

3,7 
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Приложение 3 

 

 

Анализ трудоустройства выпускников ГБПОУ «ВТЭТ» по полученным профессиям/специальностям, выпуск 2019г. 

 

УГС 

 

 

Специальность/ профессия 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 в

ы
п

у
ск

н
и

к
о
в

 

(ч
ел

.)
 

Трудоустроено 

Не трудоустроено государствен-

ные 

предприятия 

негосударствен-

ные 

предприятия 

п
о

 

сп
ец

и
а
л

ь
н

о
ст

и
 

н
е 

п
о
 

сп
ец

и
а
л

ь
н

о
ст

и
 

п
о
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ец

и
а
л

ь
н

о
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и
 

н
е 

п
о
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и
а
л

ь
н

о
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и
 

п
р

о
д
о
л

ж
и

л
 

у
ч

ёб
у

 

п
р

и
зы

в
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а
р

м
и

ю
 

о
т
су

т
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в
и

е 

р
а
б
о
ч

и
х

 

м
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т
 

о
т
п

у
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о
 

у
х
о
д
у
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а
 

р
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ён
к

о
м

 

о
т
п

у
ск

 п
о
 у

х
о
д
у
  

за
 р

еб
ён

к
о
м

 

д
р

у
г
о
е 

 

38.00.00 

ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ 

 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
24 1 2 2 8 11 0 0 0 0 

38.02.01 Коммерция (по отраслям) 22 0 0 4 0 11 0 0 0 7 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 
22 0 1 2 2 17 0 0 0 0 

40.00.00 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения  
57 3 0 0 4 47 3 0 0 0 

43.00.00 

СЕРВИС И ТУРИЗМ 

43.02.10 Туризм 18 0 1 1 4 12 0 0 0 0 

43.02.01 Организация обслуживания 

в общественном питании 
24 0 0 13 2 8 1 0 0 0 

19.00.00 

ПРОМЫШЛЕН-

НАЯ ЭКОЛОГИЯ И 

БИОТЕХНОЛОГИИ 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 
41 0 0 13 1 16 8 0 1 2 

19.01.17 Повар, кондитер 122 0 0 42 3 50 18 0 6 3 

19.01.04 Пекарь 50 0 0 16 0 24 9 0 0 1 

ИТОГО 380 4 4 93 24 196 39 0 7 13 
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Приложение 4 

 

ПЕРЕПОДГОТОВКА работников ГБПОУ «ВТЭТ»  

№ 

п/п Место переподготовки Направление повышения квалификации 

Коли- 

чество 

(чел.) 

Сроки 

1.  ООО «Столичный учебный центр» «Преподавание экономики в общеобразовательной 

организации» (300 ч.) 

1 17.07. 2019г. – 

24.09.2019г. 

 

2.  ООО «Столичный учебный центр»  «Психолог в социальной сфере: Организация 

профессиональной деятельности» (600 ч.) 

 

1 02.12.2018г. – 

03.03.2019г. 

3.  АНО ДПО «Межрегиональный институт 
развития образования» 

«Основы безопасности жизнедеятельности и 

педагогика» (288 ч.) 

 

1 15.07.2019г. – 

20.08.2019г. 

4.  ЧОУ ДПО Институт переподготовки и 
повышения квалификации» 

«Деятельность педагога профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» (360 ч.) 

 

1 04.12.2019г. – 

02.02.2019г. 

5.  ЧОУ ДПО Институт переподготовки и 
повышения квалификации» 

«Деятельность педагога профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» (360 ч.) 

 

1 01.10.2019г. – 

30.11.2019г. 
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Приложение 5 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ работников ГБПОУ «ВТЭТ»  

№ 

п/п Место повышения квалификации Направление повышения квалификации 

Коли- 

чество 

(чел.) 

Сроки 

1.  ГБОУ ДПО СОРИПКРО «Развитие профессиональных компетенций 

педагогических работников образовательных 

организаций СПО в контексте требований 

профстандарта» (108 ч.) 

1 14.01.2019г. – 

02.02.2019г. 

2.  ГБОУ ДПО СОРИПКРО «Развитие профессиональных компетенций 

педагогических работников образовательных 

организаций СПО в контексте требований 

профстандарта» (108 ч.) 

4 04.03.2019г. – 

26.03.2019г. 

3.  ГБОУ ДПО СОРИПКРО «Профессиональное развитие учителя физической 

культуры: эффективные практики и современные 

подходы» (108 ч.) 

2 03.06.2019г. – 

22.06.2019г. 

4.  ГБОУ ДПО СОРИПКРО «Профессиональное развитие учителя истории и 

обществознания: эффективные практики и современные  

подходы» (108 ч.) 

1 03.06. 2019г.– 

25.06.2019г. 

5.  ГБОУ ДПО СОРИПКРО «Профессиональное развитие учителя английского 

языка: эффективные практики и современные подходы» 

(108 ч.) 

1 03.06.2019г. – 

22.06.2019г. 

6.  ГБОУ ДПО СОРИПКРО «Профессиональное развитие учителя химии: 

эффективные практики и современные подходы» 

(108 ч.) 

1 03.06.2019г. – 

22.06.2019г. 

7.  ГБОУ ДПО СОРИПКРО «Методика изучения отдельных тем 

общеобразовательного курса астрономии в 

учреждениях СПО» (36 ч.) 

1 16.04.2019г. – 

30.04.2019г. 

8.  ГАОУ ВО г. Москвы «Московский 
городской педагогический университет» 

«Формирование финансовой грамотности у 

обучающихся: технологии и инструменты» (72 ч.) 

6 15.01.2019г. – 

30.01.2019г. 

9.  ГАОУ ВО г. Москвы «Московский 

городской педагогический университет» 

«Содержание и методика формирования финансовой 

грамотности у обучающихся» (72 ч.) 

2 18.02.2019г. – 

02.03.2019г. 

10.  ГБПОУ «Профессиональное училище №5» «Содержательно-методические и технические основы 

экспертирования конкурсов профессионального 

мастерства людей с инвалидностью» (72 ч.) 

1 25.04.2019г. – 

24.05.2019г. 
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11.  ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 
повышения квалификации» 

«Методика преподавания истории в соответствии с 

ФГОС» (108 ч.) 

1 14.07.2019г. – 

02.07.2019г. 

12.  АНО ДПО «Сибирский институт 

практической психологии, педагогики и 

социальной работы» 

«Методика преподавания учебной дисциплины 

«Основы микробиологии, физиологии питания, 

санитарии и гигиены» (72 ч.) 

1 08.07.2019г. – 

28.07.2019г. 

13.  ГБПОУ ДПО г. Москвы «Первый 
Московский Образовательный комплекс» 

«Практика и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с 

учетом спецификации стандартов Волдскиллс по 

компетенции «Поварское дело» (76 ч.) 

2 19.09.2019г. – 

27.09.2019г. 

14.  ГБПОУ «ВТЭТ» «Разработка и реализация образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом 

стандартов Волдскиллс» (108 ч.) 

24 11.11.2019г. – 

03.12.2019г. 
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Приложение 6 

Перечень договоров о сотрудничестве с предприятиями и организациями, заключённых в 2019 г. 

 

№ 

договора 

Дата 

заключения 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

304 31.01.2019 ИП Кусаев «Пекарня» 

304а 31.01.2019 ИП Джиоев «Мясо&Мята» 

305 12.02.2019 ООО «Премьер-торг» 

307 12.12.2019 ООО «Владикавказ турист» 

309 20.02.2019 Центр туризма  

313 20.02.2019 ООО «Велл-тур» 

314 12.02.2019 ООО «Гурман» 

316 22.03.2019 ООО «Metro Cash&Cerry»  

330 26.03.2019 ООО «Центурион» (ресторан Берлога) 

333 25.03.2019 КЦ «Шоколадница» 

334 27.03.2019 Ресторан «Елена» 

335 27.03.2019 ООО «Къона» ресторан «Къона» 

336 27.03.2019 ООО «Соло Караоке» 

340 27.03.2019 ООО «Август Раш» 

343 05.04.2019 ИП Мостиева кафе «Аура»  

348 25.03.2019 ООО «Колос» 

349 24.04.2019 ООО «Омега» 

350 25.04.2019 ИП Гиоева «Медведь и Кенгуру» 

352 25.04.2019 ИП Гагацева «Счастье  есть» 

354 25.04.2019 ИП Хубецова «Пекарня» 

355 26.04.2019 ООО «Grand tour» 

356 26.04.2019 ООО «Амадеус» 

357 29.04.2019 ООО «Золотая корона» 

359 30.04.2019 ИП Сикоева «Райдо тур» 

365 13.05.2019 ООО «Анна тур» 

366 13.05.2019 ИП Дзарасова ООО «Колибри» 

388 10.10.2019 Кондитерский цех «Лакомка» 

389 10.10.2019 Пекарня «Ника-7» 

390 10.10.2019 ООО «АлкоМир» 

391 10.10.2019 ООО Карагро» (Кэнди Клаб) 
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392 10.10.2019 ООО «Реал-Эстейт» ресторан «Cuprum» 

393 10.10.2019 Кондитерский цех «Подсолнух» 

394 10.10.2019 ООО «Забава» 

396 10.10.2019 ИП Албегова Ф.Т. «Пекарня» 

398 10.10.2019 Кафе «Туто-Крутто» 

399 10.10.2019 ООО «Нива» 

401 18.10.2019 Ресторан «Алые паруса» 

402 18.10.2019 Бар «Ронин» 

403 18.10.2019 ООО «Деликат-Премиум» 

404 18.10.2019 ООО «БТК отели» (гостиница «Александровский – ресторан «Романовъ» 

405 18.10.2019 Ресторан «Зодиак» 

406 18.10.2019 Кафе «Маракана» 

407 18.10.2019 Ресторан «Нар» 

408 18.10.2019 ООО «Дарьял-Дельта»  

409 18.10.2019 ИП Гиоева «Медведь и кенгуру» 

411 28.10.2019 ИП Дзугаева Столовая № 1  

413 01.11.2019 ООО «Триада» 

414 01.11.2019 ООО «Массогет» ресторан «Виноград»  

415 01.11.2019 ГБУ СО «Центр дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в г. Владикавказ» 

416 01.11.2019 Ресторан «Фермер» 

417 01.11.2019 ООО «Дигория» 

418 01.11.2019 ГБУ СО «РЦСРН «Доброе сердце» 

419 01.11.2019 ООО «Спектр» ресторан «KYoROI» 

420 22.11.2019 Ресторан «Корона» 

421 22.11.2019 Кафе «Руслан и Людмила» 

423 22.11.2019 Кафе «Люкс» 

424 22.11.2019 ООО «Прайм чайс» ресторан «Омар Хайям» 

425 27.11.2019 ИП Бердиева кафе «Вкусный двор» 

426 27.11.2019 Кафе «Иры хъау» 

427 27.11.2019 Ресторан «Мясной дар» 

428 27.11.2019 Ресторан «Белый попугай» 

429 27.11.2019 Кафе «Эльхот» 

430 27.11.2019 МБОУ СОШ № 46 

431 27.11.2019 Альп-лагерь «Цей» 

432 27.11.2019 Кафе «Иди сюда» 
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433 27.11.2019 Бар «Зефир» 

433-П 27.11.2019 ООО «Коралл» 

434 27.11.2019 ГБУ «Республиканский центр лечебного и профилактического питания» Министерства здравоохранения РСО - А 

435 27.11.2019 МБОУ СОШ № 2 с. Хумалаг 

436 27.11.2019 Ресторан «Къона» 

437 27.11.2019 Компания «D´cheff» 

438 27.11.2019 Магазин готовой кухни «Наша лавка» 

439-П 01.12.2019 АО «Тандер»  
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Приложение 7 

 

Научно-исследовательская деятельность обучающихся и преподавателей ГБПОУ «ВТЭТ» за 2019 год 

 

№ 

п/п 

Дата и место 

проведения 

Наименование мероприятия Участники ФИО Итоги и результаты 

1. 21.01.2019-

31.01.2019г.,  

г. Владикавказ 

XVI республиканский конкурс 

молодых исследователей 

«Ступень в науку» 

 

 

 

Обучающиеся Сабанов Заурбек Борисович 

Гиоева Залина Эдуардовна 

Бурнацева Кристина Таймуразовна 

Каболов Эльбрус Игоревич 

Келехсаев Ярослав Сергеевич  

Цабиева Марина Хасановна 

Диплом II степени 

Диплом III степени 

Диплом III степени 

Диплом I степени 

Грамота 

Грамота 

Преподаватели Цораева Светлана Владимировна 

Гаглоева Таира Таурбековна 

Шатров Андрей Геннадьевич 

Гудиева Тинатин Тенгизовна 

Благодарности 

2. 16.03.2019, 

Филиал «Северо-

Кавказского 

федерального 

университета», 

г. Пятигорск 

Региональная юридическая 

олимпиада по правоведению 

Обучающиеся Обучающиеся специальности Право 

и организация социального 

обеспечения   

3 общекомандное 

место, 

Благодарственные 

письма от ассоциации 

юристов России 

3.  18.03.2019-

22.03.2019, 

Московский 

государственный 

университет имени 

Н.Э. Баумана,  

г. Москва 

Всероссийский форум научной 

молодежи «Шаг в будущее» 

Обучающийся Власенко Алексей  

 

Диплом III степени, 

включен в состав 

национальной 

делегации РФ для 

участия в 

Международной 

научной выставке 

«ЭКСПО-НАУКА»-

2019 в ОАЭ 

Преподаватель Кайтукова Мадина Багратовна Благодарность 
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4.  27.03.2019-

29.03.2019, 

ФГБУ «ДДО 

«Непеционо» 

Управления делами 

Президента 

Российской 

Федерации, 

г. Москва 

XIII Всероссийский конкурс 

достижений талантливой 

молодежи «Национальное 

достояние России» 

Обучающиеся Сабанов Заурбек Борисович 

Каболов Эльбрус Игоревич 

Диплом II степени 

Диплом II степени 

Преподаватели Гаглоева Таира Таурбековна 

Гудиева Тинатин Тенгизовна 

Дипломы за 

подготовку призеров 

5.  21.05.2019-

23.03.2019,  

ФГБУ «ДДО 

«Непеционо» 

Управления делами 

Президента 

Российской 

Федерации, 

г. Москва 

XIV Всероссийский конкурс 

молодежи образовательных и 

научных организаций на 

лучшую работу «Моя 

законотворческая инициатива» 

Обучающиеся Цховребов Александр 

Кердикоева Кристина 

Цаллагов Альберт 

 

 

 

 

 

 

Наниев Рустам 

Гран-При 

Диплом I степени 

Диплом I степени, 

грамота за лучшую 

законотворческую 

инициативу в области 

духовного наследия 

Российского 

государства 

Диплом II степени 

Преподаватель Атаева Диана Руслановна Диплом за подготовку 

призеров 

6.  21.05.2019-

24.05.2019,  

г. Владикавказ 

III Региональный чемпионат 

РСО-Алания по 

профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс»-2019 

Обучающиеся Компетенция «Кулинарное дело» 

Дзгоев Станислав 

Козаев Альберт  

1 место 

1 место 

Компетенция «Выпечка осетинских пирогов» 

Агузаров Ибрагим 1 место 

7. 21.05.2019-

23.05.2019,  

г. Казань  

  

Финал VII Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы (WorldSkills 

Russia)» 

Обучающаяся 

 

Пластомак Кристина Израильевна 2 место 

Преподаватель Кобаидзе Элина Тенгизовна Благодарность 
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8. 12.10. 2019 г., 

Г. Владикавказ 
IX Всероссийский Фестиваль 

науки NAUKA 0+  

•Семинар «Специальные 

налоговые режимы РФ»  

Преподаватели  

Тибилова А.А. 

 

•Показ фильма: «Сила веры: Три 

слезы Бога»  

 Дзагоева Д.М.  

•Брейн-ринг «Трудовое и 

гражданское законодательство в 

регулировании рынка труда»  

 Сугарова Ф.Г.,  

Цораева С.В. 

 

•Презентация «Культурное 

наследие РСО-Алания как 

фактор развития туризма»  

 Бизюкина Т.А.);  

•Конкурс фотовыставок: «Имя 

Коста на исторических и 

культурных объектах РСО-

Алания»  

 Дзусова Б.Т.,  

Соловьева Н.А. 

 

•Круглый стол на тему 

«Влияние питания человека на 

здоровье человека»  

 Семенов П.Н.,  

Тогузова Э.Б. 

 

•Конкурс плакатов по финансо-

вой грамотности «Береги честь 

смолоду, а кошелек – всегда» 

(Финансовое мошенничество: 

признаки, виды, пути защиты)  

 Гудиева Т.Т.,  

Дзантиева З.А. 

 

•Концерт к 205-летию 

М.Ю. Лермонтова «С днем 

рождения, поэт!»  

 Баскаева З.Я.  

•Лекция для педагогов 

«Конфликты и пути их 

решения»  

 Гаппоева З.Р.  

•Мастер-класс для студентов 

«English for chef» 

 Бестаева Т.Ф.,  

Кайтмазова Р.К. 
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•Лекция «Биоразлагаемые 

материалы как упаковка 

будущего»  

 

 Дзигоева Л.В. 

 

 

директор ВТЭТ Абиев В.Б. 

преподаватель Гаглоева Т.Т. 

 

 

 

Благодарственные 

письма за 

плодотворное 

сотрудничество и 

помощь в организации 

мероприятий IX 

Всероссийского 

Фестиваля науки 

NAUKA 0+ 

9. 

 

21.05.2019-

23.05.2019,  

г. Казань 

Финал VII Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы (WorldSkills 

Russia)» 

Обучающаяся Пластомак Кристина Израильевна 2 место 

Преподаватель Кобаидзе Элина Тенгизовна Благодарность 

10. 21.10.2019-

26.10.2019,  

г. Владикавказ 

Региональный чемпионат 

профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Обучающиеся Компетенция «Кондитерское дело» 

Тедеева Лия 

Хубаева Валерия 

Гусова Камилла 

1 место     

1 место 

2 место      

Компетенция «Выпечка осетинских пирогов» 

Голоева Сабина 1 место     

Компетенция «Поварское дело» 

Плиев Давид 

Исмаилова Эльмира 

1 место     

1 место 

Компетенция «Хлебопечение» 

Аветян Ренат 

Сиукаев Валерий 

1 место 

2 место 

11. 09.11.2019-

11.11.2019, 

ФГБУ «ДДО 

«Непеционо» 

Управления делами 

XV Всероссийский конкурс 

молодежи образовательных и 

научных организаций на 

лучшую работу «Моя 

законотворческая инициатива» 

Обучающиеся Хугаева Алена 

Фидарова Диана 

Разумкина Алина 

Диплом I степени 

Диплом I степени 

Диплом II степени 



 34 

Президента 

Российской 

Федерации, 

г. Москва 

Преподаватели Атаева Диана Русланова 

Шестакова Алла Борисовна 

Дипломы за 

подготовку призеров 

12. 18.11.2019- 

22.11.2019, 

г. Москва 

Финал V Национального 

чемпионата профессионального 

мастерства среди инвалидов и 

лиц с ОВЗ «Абилимпикс» 

Обучающийся Агузаров Ибрагим 1 место (компетенция 

«Выпечка осетинских 

пирогов») 

 

13. 

26.11.2019-

29.11.2019, 

г. Владикавказ, 

Северо-Кавказский 

горно-

металлургический 

институт (ГТУ) и 

Северо-Осетинский 

государственный 

университет 

XXI республиканский конкурс 

молодых исследователей «Шаг в 

будущее Осетии», 

региональный этап 

Соревнований молодых ученых 

Европейского Союза 

Обучающиеся Саламов Александр 

Кузьменко Давид  

Хугаев Хетаг  

Дзгоев Станислав 

Щербаков Валерий 

Дзалаева Диана 

Цховребов Александр 

Лотишвили Алана  

Яриков  Виталий 

Тарасянц Диана  

1 место 

2 место 

1 место 

2 место 

1 место 

2 место 

1 место 

2 место 

2 место  

3 место  

Преподаватели Чупина Маргарита Игоревна 

Атаева Диана Руслановна 

Дзигоева Людмила Викторовна 

Гаглоева Таира Таурбековна 

Гудиева Тинатин Тенгизовна 

Благодарности 

14. 29.12.2019, 

Российский 

университет дружбы 

народов, институт 

гостиничного 

бизнеса и туризма 

Открытый конкурс проектов 

«Туризм и гостеприимство: 

территория молодежных идей» 

Обучающиеся Бокоева Алана,  

Касабиева Анжелика,  

Меликсетянц Диана 

Сертификаты 

участника 

Преподаватель Бизюкина Татьяна Александровна Благодарность за высо-

кий уровень подготов-

ки обучающихся и 

большую помощь в 

организации Конкурса 
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15. 6.12.2019,  

г. Владикавказ, 

Физико-технический 

факультет СОГУ 

Деловая игра-конкурс по 

созданию и развитию 

предприятия в условиях 

рыночной экономики «Бизнес-

старт». Организаторы: 

Министерство экономического 

развития РСО-А, 

Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в РСО-А, 

АНО Центр общественных 

процедур «Бизнес против 

коррупции» в РСО-Алания 

Обучающийся Алборов Азамат Сертификат 

победителя 

Преподаватель Дзантиева Зарина Антоновна  
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Приложение 8 

Творческая деятельность 
 

№ 

п/п 

Дата и место 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Участники ФИО Итоги и результаты 

1. 05.04.2019 XXII 

Республиканский 

фестиваль 

студенческого 

творчества 

«Студенческая весна 

Алания – 2019» 

обучающиеся 

 

1-Е МЕСТА 

      1. Коллектив ВТЭТ в номинации 

«Классический вокал ансамбли» 

 

      2. Тараева Лиана в номинации 

«Народный вокал малая форма» 

 

      3. Коллектив ВТЭТ в номинации 

«Народный вокал ансамбли» 

 

      4. Меликситянц Диана в номинации 

«Эстрадная песня малая форма» 

 

      5. Коллектив ВТЭТ в номинации 

«Эстрадная песня ансамбли» 

 

      6. Айларова Диана в номинации 

«Авторская песня малые формы» 

 

      7. Кокаев Валерий, Туаев Мераб в 

номинации «Рэп малая форма» 

 

      8. Туаев Мераб в номинации «Бит-бокс 

малая форма» 

 

      9. Коллектив ВТЭТ в номинации 

«Инструментальное исполнение ансамбли» 

 

      10. Гогичаева Дзерасса, Казиев Георгий 

в номинации «Осетинский танец малые 

формы» 

                              

1 место 

 

 

1 место 

 

 

1 место 

 

 

1 место 

 

 

1 место 

 

 

1 место 

 

 

1 место 

 

 

1 место 

 

 

1 место 

 

 

1 место 
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      11. Ансамбль народного танца ВТЭТ 

«Барагбон» в номинации «Народный танец 

малые формы» 

 

      12. Касабиева Маргарита в номинации 

«Художественное слово» 

 

      13. Коллектив ВТЭТ в номинации 

«Театр малых форм» 

 

      14. Дзебисов Владислав в номинации 

«Фристайл» 

 

      15. Коллектив ВТЭТ в номинации 

«Мода» 

 

    2-Е МЕСТА 

      1. Плахтий Ангелина в номинации 

«Классический вокал малая форма» 

 

      2. Бурнацева Кристина в номинации 

«Инструментальное исполнение малая 

форма» 

 

      3. Цгоева Сабина, Исмаилова Эльмира, 

Гогичаева Дзерасса в номинации 

«Эстрадный танец малые формы» 

 

      4. Коллектив ВТЭТ в номинации 

«Осетинский танец ансамбли» 

 

      5. Коллектив ВТЭТ в номинации 

«Эстрадный танец ансамбли» 

 

      6. Ансамбль народного танца ВТЭТ в 

номинации «Народный танец ансамбли» 

 

1 место 

                               

 

 

1 место 

                             

 

1 место 

 

 

1 место 

 

 

1 место 

 

 

 

2 место 

 

                           

2 место 

 

                           

 

2 место 

 

 

 

2 место 

 

 

2 место 

 

 

2 место 
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      7. Сборная ВТЭТ в номинации «КВН 

приветствие» 

 

      8. Сборная ВТЭТ в номинации «СТЭМ» 

 

      9. Коллектив ВТЭТ в номинации 

«Пантомима» 

 

      10. Коллектив ВТЭТ в номинации 

«Цирковое выступление» 

2 место 

 

 

2 место 

 

2 место 

 

 

2 место 

 

2. 23.04.2019 V Республиканский 

конкурс исполните-

лей военной песни  

«Великая Победа» 

обучающиеся 

 

Изабелла Калухова 1 место  

3. 24.05.2019 Региональный этап  

Российской 

национальной премии 

« Студент года» 

обучающиеся 

 

Касабиева Маргарита 

 

Гран-при 

 

4. 23.10.2019 Республиканский кон-

курс чтецов среди 

обучающихся профес-

сиональных образова-

тельных организаций 

«Дǽ ном мыггагмǽ у 

цǽринаг!», посвящён-

ный дню рождения 

Коста Хетагурова 

обучающиеся 

 

Плахте Ангелина 

 

 

Театральная студия 

3 место 

 

 

2 место 

5. 15.11.2019  Республиканский 

фестиваль «Город 

талантов» 

обучающиеся 

 

 

 

 

 

 

«Театр малых форм» 

 

«Народный вокал» Тараева Лиана 

 

«Художественное слово»  

Касабиева Маргарита 

 

1 место 

 

2 место 

 

3 место 

 


