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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 08 февраля 2021 г. № 17/1-Д «О проведении процедуры 

самообследования по итогам 2020 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: vtet@mon.alania.gov.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
mailto:vtet@mon.alania.gov.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 07.10.2020 г. протокол № 2 было принято и 

утверждено директором: 

- Положение о порядке организации и проведении дуального обучения обучающихся 

ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический техникум», 

На заседании педагогического совета от 22.12.2020 г. протокол № 3 было принято и 

утверждено директором: 

- Положение об организации и проведении демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в промежуточной и государственной итоговой аттестации ГБПОУ 

«ВТЭТ», 

На заседании педагогического совета от 05.02.2020 г. протокол № 5 было принято и 

утверждено директором: 

- Положение об организации дистанционного обучения в 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. 
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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: 02.02.2016 

№ 134, от 27.11.2017 № 1968, от 14.05.2019 № 631, от 07.04.2020 № 493) 

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; 

- 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;  

- 44 учебных кабинета;  

- стрелковый тир (мобильный) и место для стрельбы;  

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

- 2 медицинских кабинета для оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения 

обучающимися медицинских осмотров, в том числе профилактических медицинских 

осмотров, в связи с занятиями физической культурой и спортом, соответствующие 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (Лицензия от 

23.05.2016 г. № ЛО-15-01-000547, выдана Министерством здравоохранения РСО-Алания), 

- 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 

http://www.vtet.ru/
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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 

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 2020 г. 

 План (тыс. руб.) Факт (тыс. руб.) 

На выполнение государственного 

задания 

53274,67 55274,67 

В том числе на иные цели 2564,1 2564,1 

Доходы от платных образовательных 

услуг 

32914,32 32914,32 

В том числе гранты 0,00 0,0 

Доходы от собственности 70,0 70,0 

ИТОГО 89188,99 88188,99 

 

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 
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«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 

 ППССЗ 

1. 19.02.10 Технология продукции общественного питания 
Техник-технолог 

(базовая подготовка) 

2. 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

Бухгалтер 

(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. 43.02.10 Туризм 
Специалист по туризму 

(базовая подготовка) 

7. 43.02.14 Гостиничное дело 
Специалист по 

гостеприимству 

8. 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 38.02.01 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). 

С 01.09.2020г. был осуществлён прием на обучение по ППКРС 43.01.09 Повар, 

кондитер в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. № 1569 (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 22 декабря 2016 г., регистрационный № 44898). 

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 
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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. 

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 27 декабря 2019 г. № 1125 «О приёме на 

профессиональное обучение и контрольных цифрах приёма на первый курс по 

образовательным программам среднего профессионального образования в подведомственные 

Министерству образования и науки Республики Северная Осетия-Алания профессиональные 

образовательные организации в 2020/21 учебном году»). 

Приём в техникум в 2020г. 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 с изм. от 26.05.2020), Уставом 

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

директором техникума 27 января 2020 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. 

С 25 июня по 8 июля 2020 г. 6 мастеров производственного обучения и преподавателей 

специальных дисциплин успешно прошли курсы повышения квалификации по программе 

«Практика и методика реализации образовательных программ СПО с учётом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс» по компетенции «Поварское дело» в рамках программы «5000 

мастеров». Курсы повышения квалификации проходили на базе техникума в мастерской по 

компетенции «Поварское дело» дистанционно. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=265836#l0
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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В период с 22 сентября по 30 ноября 2020г 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 2070 школьников 

посетили техникум. Во время проведения профориентационной работы были проведены 

пробы начального и продвинутого уровня (мастер-классы) по компетенциям Туризм и 

Администрирование отеля. Для школьников была организована увлекательная экскурсия по 

техникуму, ознакомление с работой конкурсантов на площадках WSR. 

15 ноября 2020 г. в рамках профориентационной работы преподаватели и обучающиеся 

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

МБОУ СОШ № 2 с. Чермен, МБОУ СОШ № 2 с. Куртат. 

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

2020 г. составило: 

Профессия, специальность 
Количество абитуриентов 

на одно место 

Средний балл 

аттестата 

19.01.04 Пекарь 1,1 4,14 

43.01.09 Повар, кондитер 2,1 4,46 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям) 

1,3 

 

4,42 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 1,6 4,16 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 

1,2 4,35 

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

1,0 4,29 

43.02.10 Туризм 1,5 4,46 

43.02.14 Гостиничное дело 1,4 4,25 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 1,6 3,99 

В установленные сроки был выполнен план приёма на 2020-2021 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 01.10.2020 г. составил 1316 чел.: 928 чел. 

(70,5%) обучаются за счёт средств республиканского бюджета, 388 чел. (29,5%) обучаются на 

договорной основе.  

Показатель Количество 

Группы – всего (шт.), в т.ч. 

ППССЗ 

ППКРС 

55 

50 

5 

Обучающиеся – всего (чел.),  

в т.ч. бюджет 

по договорам 

1316 

928 

388 

ППССЗ – всего,  

в т.ч. бюджет 

по договорам 

1195 

827 

368 

ППКРС – всего (чел.), в т.ч. 

в т.ч. бюджет 

по договорам 

121 

101 

20 

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

ППССЗ 

ППКРС 

25 

24 

1 
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Инвалиды – всего (чел.), в т.ч. 

ППССЗ 

ППКРС 

Дети-инвалиды – всего (чел.), в т.ч. 

ППССЗ 

ППКРС 

9 

9 

0 

18 

17 

1 

За отчетный период прибыло обучающихся 18 чел., из них переведены из других 

образовательных организаций – 11 чел., восстановлены из числа ранее отчисленных – 2 чел., 

по другим причинам – 5 чел. 

Выбыло 71 чел., из них: перевод в другие учебные заведения – 14 чел.; по собственному 

желанию – 40 чел.; за академическую задолженность – 13 чел., по другим причинам – 4 чел. 

Выпуск из техникума составил:  

очная форма – 230 чел., в т.ч. ППССЗ – 191 чел., ППКРС – 39 чел.; 

Дипломы особого образца получили в 2020 г. 19 чел. 

Анализ выпуска в разрезе программ подготовки дан в Приложении 2. 

Анализ трудоустройства выпускников техникума выпуска 2020г. дан в Приложении 3. 

Анализ учебной работы по итогам года 

Показатель  Всего 
в том числе 

ППССЗ ППКРС 

успеваемость 99,3% 99,7% 99,5% 

качество знаний 44,9% 45% 44,8% 

Серьёзное внимание уделяется социальным вопросам, поддержке студенческой 

молодежи. Обучающимся ГБПОУ «ВТЭТ» предоставляются все основные меры социальной 

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 – 799 чел., в том числе 

повышенную – 45 чел.; социальную – 111 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. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Директором ГБПОУ «ВТЭТ» является Абиев Валерий Батразович, член Общественного 
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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 01.10.2020 г. составила 153 чел., из них штатные – 140 чел., 

внешние совместители – 13 чел.  

Наименование показателя Штатные 

(чел.) 

Внешние совместители 

(чел.) 

Численность работников – всего  140 13 

в том числе: 

руководящие работники – всего  

 

14 

 

- 

из них: 

директор 

заместители директора 

 

1 

1 

 

- 

- 

педагогические работники – всего 89 13 

в том числе: 

преподаватели  

 

68 

 

13 

мастера производственного обучения 8 - 

преподаватели-организаторы основ 

безопасности жизнедеятельности 

2 - 

руководитель физического воспитания 1 - 

педагог-психолог 1 - 

методист 2 - 

прочие 7 - 

учебно-вспомогательный персонал 5 - 

обслуживающий персонал 32 - 

 

В настоящее время 30 преподавателей имеют высшую квалификационную категорию, 

21 преподаватель 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 6 чел. Стажировку и курсы повышения 

квалификации преподаватели и мастера производственного обучения проходят 

систематически, как минимум один раз в три года. 

 

С 25 июня по 8 июля 2020 г. 6 мастеров производственного обучения и преподавателей 

специальных дисциплин успешно прошли курсы повышения квалификации по программе 

«Практика и методика реализации образовательных программ СПО с учётом спецификации 

стандартов Ворлдскиллс» по компетенции «Поварское дело» в рамках программы «5000 

мастеров». Курсы повышения квалификации проходили на базе техникума в мастерской по 

компетенции «Поварское дело» дистанционно. 

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;  
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- 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: 

«Взаимодействие предприятия и образовательного учреждения при подготовке 

специалистов среднего звена», «Проектный метод преподавания гуманитарных дисциплин как 

актуальная образовательная технология», «Формирование креативной компетенции 

педагогов» и другие. 

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. 

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. 

23 января 2020 г. мастер-класс по технологии приготовления холодных и горячих 

десертов для обучающихся по специальности Технология продукции общественного питания 
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провела шеф-кондитер ООО «Premier Cru» - кафе «Аmericano» Караваева Екатерина. 

19 февраля 2020 г. в рамках учебной практики в актовом зале техникума руководитель 

туристического агентства ООО «Эверест» Аслан Марзоев встретился с обучающимися 2, 3 

курсов специальностей Туризм и Гостиничное дело. Он познакомил ребят со всеми 

тонкостями туристического рынка, рассказал о перспективах развития данной отрасли на 

Северном Кавказе. Затем для обучающихся группы 21СТ в мастерской по компетенции 

«Туризм» он провел мастер-класс по продвижению и реализации туристского продукта, 

организации комплексного туристского обслуживания, организации досуга туристов, 

технологии и организации туроператорской деятельности, маркетинговым технологиям в 

туризме. 

Новое партнерское соглашение было заключено между турфирмой ООО «Эверест» и 

техникумом. После открыто диалога и встречи с руководством турфирмы было решено 

разработать совместный туристический маршрут в Дигорское ущелье. Организацией тура 

занимались обучающиеся гр. 31СТ Кумалагова Диана и Елоева Дзерасса под руководством 

преподавателя Бизюкиной Т.А. Весь технологический процесс разработки тура контролировал 

генеральный директор ООО «Эверест» Цаков Р.Р. 9 марта 2020 г. тур «Загадки Дигории» был 

апробирован для обучающихся группы 31СТ специальности Туризм. За сопровождение 

группы отвечали авторы тура совместно с менеджером туристского центра г. Владикавказ 

Тараян Вероникой. Практико-ориентированная направленность проведенного мероприятия 

способствует развитию отношений между образовательным учреждением и союзом 

работодателей, а также адаптирует молодых специалистов к профессиональной деятельности. 

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

о сотрудничестве ГБПОУ «ВТЭТ» и ООО «СЭВЭР», гостиница «АМРАН». 

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. 

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. 

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.  

Развитие социального партнерства в системе профессионального образования 

позволяет совместно вырабатывать решения, способствующие повышению результативности 

и качества профессиональной подготовки обучающихся, как будущих специалистов. 

 

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 

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; 
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-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. 

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»; 

- 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» и функционируют волонтёрские отряды «Надежда» и «Наследники 

Алан», посредством которых 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. 

 

 



 15 

 

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; Дню учителя; 

празднование дня рождения Коста Хетагурова, Нового года, 8 Марта; национальный праздник 

Джеоргуыба. 

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. 

6 февраля 2020 г. обучающиеся 2 курса специальности Право и организация 

социального обеспечения, (группа 21Ю под руководством преподавателя Цораевой  С.В.)  

посетили Верховный суд РСО-Алания. Ребятам удалось присутствовать на предварительных 

слушаниях. Дело оказалось интересным, а занятие – весьма познавательным. Кроме того, 

использовалась такая современная и нестандартная форма проведения, как телеконференция. 

23 января 2020 г. мастер-класс по технологии приготовления холодных и горячих 

десертов для обучающихся по специальности Технология продукции общественного питания 

провела шеф-кондитер ООО «Premier Cru» - кафе «Аmericano» Караваева Екатерина. 

19 февраля 2020 г. в рамках учебной практики в актовом зале техникума руководитель 

туристического агентства ООО «Эверест» Аслан Марзоев встретился с обучающимися 2, 3 

курсов специальностей Туризм и Гостиничное дело. Он познакомил ребят со всеми 

тонкостями туристического рынка, рассказал о перспективах развития данной отрасли на 

Северном Кавказе. Затем для обучающихся группы 21СТ в мастерской по компетенции 

«Туризм» он провел мастер-класс по продвижению и реализации туристского продукта, 

организации комплексного туристского обслуживания, организации досуга туристов, 

технологии и организации туроператорской деятельности, маркетинговым технологиям в 

туризме. 

19 февраля 2020 г. в преддверии Дня защитника отечества во Владикавказском торгово-

экономическом техникуме прошел конкурс «Смотр строя и песни» среди обучающихся 
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первых курсов. Основная цель мероприятия – военно-патриотическое воспитание молодого 

поколения. 

21 февраля 2020 г. во ВТЭТ отметили Международный день родного языка. 

Мероприятие проходило в формате конкурса, на котором каждая учебная группа представляла 

ранее выбранный национальный язык, а также традиции народа-носителя этого языка: 

символику, национальные костюмы и танцы. Конкурсантов оценивало компетентное жюри, в 

состав которого вошли представители Министерства образования и науки РСО-Алания, 

Республиканского Дома дружбы и национальных диаспор РСО-Алания. 

20 марта 2020 г. преподаватель дисциплины «Документационное обеспечение 

управления» Р.В. Кунавина организовала для обучающихся специальности Право и 

организация социального обеспечения экскурсию в Архивную службу РСО-Алании. Ребята 

ознакомились с деятельностью службы, которой в этом году исполняется 100 лет со дня 

основания. 

9 июня 2020 г. обучающиеся 31Ю, 32Ю и преподаватели техникума приняли активное 

участие в online конференции на платформе Zoom, посвящённой теме «Гражданское общество 

и борьба с коррупцией», которая открыла серию встреч рубрики «Открытый диалог». 

Разобраться с интересующими вопросами по предложенной теме помогли компетентные в 

этой сфере эксперты: Цгоев Тамерлан Владимирович, Уполномоченный по правам человека в 

РСО-Алания; Томаева Инга Тамерлановна, адвокат. 

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. 

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.  

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.  
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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 

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. 
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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 2020 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) 

50 50/4,42 
 

      

 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) 25 25/4,16        

 

38.02.05 
Товароведение и экспертиза 
качества потребительских 

товаров 
25 25/4,35     

 

40.02.01  
Право и организация 

социального обеспечения    
26/4,11 

  
12/4,46 

 
43.02.10  Туризм 25 25/4,46 

   
  

 43.02.14  Гостиничное дело 25 25/4,25 
 

      

 
43.02.15  

Поварское и кондитерское 

дело 
125 125/4,33 74/3,65 

  
  

 Итого 275 275 100   12 

 Программы подготовки квалифицированных рабочих (ППКРС) 
 43.01.09 Повар,кондитер    25 25/4,46   

19.01.04 Пекарь 25 25/4,07 
 

  21/4,2 

 Всего:458 300 300 100 20 25 33 

 
         



 20 

Приложение 2 

Выпуск 2020 г. (очная форма обучения) 

Специальности 

Выпуск (чел.) Количество 

дипломов 

Защитили диплом  

с оценкой Сред

-ний 

балл 
Всего 

из них 

с 

отличием 

с оценками 

«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. 
49 

38 

- 

- 

49 

38 

6 

5 

14 

10 

17 

15 

21 

15 

11 

8 

0 

0 

4,1 

4,2 

- 11 кл. 11 - 11 1 4 2 6 3 0 3,9 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) - 9 кл 24 24 - 2 4 6 15 3 0 4,1 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) - 9 кл. 19 19 - 5 4 6 11 2 0 4,2 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров - 9 кл. 

 

23 

 
23 

 
- 

 
2 

 
3 

 
11 

 
10 

 
2 

 
0 

 
4,4 

43.02.10 Туризм - 9 кл. 16 16 - 1 1 4 8 4 0 4,0 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело - 11кл. 17 17 - - 9 8 2 7 0 4,1 

19.02.10 Технология продукции общественного питания- 9 кл. 43 42 1 2 18 12 12 19 0 3,8 

ИТОГО 

- 9 кл. 

191 

163 

141 

124 

50 

39 

18 

17 

53 

40 

64 

54 

79 

71 

48 

38 

0 

0 

4,1 

4,1 

- 11 кл. 28 17 11 1 13 10 8 10 0 4,0 

Среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих (ППКРС) 

19.01.17 Повар, кондитер - 9 кл. 1 - 1 - 1 - 1 - - 4,0 

19.01.04 Пекарь - 9 кл. 24 24 - 1 7 4 6 14 0 3,6 

19.01.04 Пекарь - 11 кл. 14 14 - - 11 1 11 2 0 3,9 

ИТОГО  

- 9 кл. 

39 

25 

38 

24 

1 

1 

1 

1 

19 

8 

5 

4 

18 

7 

16 

14 

0 

0 

3,7 

3,3 

- 11 кл. 14 14   11 1 11 2 0 3,9 

ВСЕГО 

- 9 кл. 

230 

188 

179 

148 

51 

40 

19 

18 

72 

48 

69 

58 

97 

78 

64 

52 

0 

0 

4,0 

4,0 

- 11 кл. 42 31 11 1 24 11 19 12 0 4,0 
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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 
государственные 

предприятия 

негосударственные 

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
 

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
р

о
д
о
л

ж
и

л
 

у
ч

ёб
у
 

п
р

и
зы

в
 в

  

а
р

м
и

ю
 

о
т
су

т
ст

в
и

е 

р
а
б
о
ч

и
х

 м
ес

т
 

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 - - - 9 10 2 2 - 1 

38.02.01 Коммерция (по отраслям) 19 - - 8 1 7 1 1 - 1 

38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских товаров 

23 - - 4 1 14 4 - - - 

40.00.00 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения  
49 - 1 1 2 37 5 2 - 1 

43.00.00 

СЕРВИС И ТУРИЗМ 

43.02.10 Туризм 16 - - - 2 10 3 1 - - 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 
17 - - 7 2 4 4 - - - 

19.00.00 

ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ЭКОЛОГИЯ И 

БИОТЕХНОЛОГИИ 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 
43 - - 17 1 16 3 3 3 - 

19.01.17 Повар, кондитер 38 - - 5 4 18 4 5 1 1 

19.01.04 Пекарь 1 - - - - 1 - - - - 

ИТОГО 230 - 1 42 22 117 26 14 4 4 
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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 образовательной 

организации» (300 ч.)  

1 07.08. 2019г. - 

08.12.2020г. 

2.  ООО «Столичный учебный центр» «Менеджер туризма: Менеджмент в туризме» (600 ч.)  1 05.09.2019г. – 

14.01.2020г. 

3.  ООО «Столичный учебный центр» «Учитель информатики: Преподавание информатики в 

образовательной организации» (300 ч.)  

1 06.12.2019г.-

11.02.2020г. 

4.  ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

«Педагог среднего профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС нового 

поколения» (300 ч.)  

2 04.03.2020г. - 

29.05.2020г. 

5.  ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовки «Луч знаний» 

«Педагог среднего профессионального образования. 

Теория и практика реализации ФГОС нового 

поколения» (300 ч.)  

1 29.04.2020г. - 

24.05.2020г. 
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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  «Профессиональные затруднения учителей математики 

по реализации ФГОС: поиск путей преодоления» 

(108 ч.) 

2 10.08.2020г. – 

29.08.2020г. 

2.  ГБОУ ДПО СОРИПКРО  «Развитие профессиональных компетенций педагогов 

ОО СПО в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта педагога» (108 ч.) 

25 31.08.2020г. - 

19.09.2020г. 

3.  ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации»  

«Методика преподавания немецкого языка в 

соответствии с ФГОС СПО» (108 ч.) 

1 17.06.2020г. - 

05.07.2020г. 

4.  ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации  

«Методика преподавания русского языка в 

соответствии ФГОС СПО» (144 ч.) 

1 20.06.2020г. - 

14.06.2020г. 

5.  ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации»  

«Организация образовательного процесса с 

применением дистанционных технологий» (108 ч.) 

1 20.06.2020г. - 

08.07.2020г. 

6.  ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации»  

«Методика преподавания информатики у соответствии 

с ФГОС» (108 ч.) 

1 23.06.2020-

11.07.2020г. 

7.  ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации»  

«Методика преподавания математики в соответствии с 

ФГОС СПО» (108 ч.) 

1 23.06.2020г. - 

11.07.2020г. 

8.  ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации»  

«Организация образовательного процесса с 

применением дистанционных технологий» (108 ч.) 

1 26.06.2020г. - 

14.07.2020г. 

9.  ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации»  

«Методика преподавания русского языка в 

соответствии с ФГОС» (108 ч.) 

1 26.06.2020г. - 

14.07.2020г. 

10.  ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации»  

«Организация образовательного процесса с 

применением дистанционных технологий» (108 ч.) 

2 27.06.2020г. - 

15.07.2020г. 

11.  ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации»  

«Методика преподавания русского языка в 

соответствии с ФГОС СПО» (108 ч.) 

1 03.07.2020-

21.07.2020г. 

12.  ООО «Столичный учебный центр»  «История: Построение современного урока в условиях 

внедрения ФГОС ООО и СОО» (72 ч.) 

1 06.06.2020г. - 

21.06.2020г. 

13.  ООО «Столичный учебный центр»  «Безопасность жизнедеятельности: Особенности 

преподавания в профессиональном образовании» (72 ч.) 

1 16.06.2020г. - 

30.06.2020г. 

14.  ООО «Столичный учебный центр»  «Современные педагогические технологии: 

Эффективное применение в образовательном процессе 

1 18.06.2020г. - 

14.07.2020г. 
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в контексте реализации ФГОС» (108 ч.) 

15.  ООО «Столичный учебный центр»  «Экономика: Использование активных методов 

обучения в современном образовании» (108 ч.) 

1 20.06.2020г. - 

14.07.2020г. 

16.  ООО «Столичный учебный центр»  «Современные педагогические технологии: 

Эффективное применение в образовательном процессе 

в контексте реализации ФГОС» (108 ч.), 

1 07.07.2020г. - 

28.07.2020г. 

17.  ФГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный аграрный университет»  

«Практика и методика реализации образовательных 

программ СПО с учетом спецификации стандартов 

ВОРЛДСКИЛЛС по компетенции «Администрирование 

отеля» (76 ч.) 

1 01.06.2020г. - 

30.06.2020г. 

18.  СОГУ им. К.Л. Хетагурова  «Реализация государственной национальной политики в 

Российской Федерации» (36 ч.) 

1 07.09.2020г. – 

17.09.2020г. 

19.  ГБПОУ Московской области 

«Серпуховский колледж» 

«Практика и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с 

учетом специфики стандартов Ворлдскиллс» по 

компетенции «Администрирование отеля» (76 ч.) 

1 21.09.2020г. - 

30.09.2020г. 

20.  СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОЕ 

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

РОССИЙСКОГО КРАСНОГО КРЕСТА  

«Курс первой помощи» (16 ч.) 4 23.07.2020г. - 

24.07.2020г. 

21.  СЕВЕРО-ОСЕТИНСКОЕ 

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

РОССИЙСКОГО КРАСНОГО КРЕСТА  

«Курс первой помощи» (16 ч.) 1 11.12.2020г. – 

14.12.2020г. 

22.  ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации»  

«Оказание первой доврачебной помощи» (18 ч.) 3 14.06.2020г. - 

17.06.2020г. 

23.  ЧОУ ДПО Институт переподготовки и 

повышения квалификации»  

«Оказание первой доврачебной помощи» (18 ч.) 3 16.06.2020г. – 

19.06.2020г. 

24.  ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации»  

«Оказание первой доврачебной помощи» (18 ч.) 2 20.06.2020г. - 

23.06.2020г. 

25.  ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации»  

«Оказание первой доврачебной помощи (18 ч.) 1 23.06.2020г. - 

26.06.2020г. 

26.  ЧОУ ДПО Институт переподготовки и 

повышения квалификации»  

«Оказание первой доврачебной помощи» (18 ч.) 1 16.07.2020г. – 

19.07.2020г. 

27.  ЧОУ ДПО Институт переподготовки и 

повышения квалификации»  

«Оказание первой доврачебной помощи» (18 ч.) 1 28.08.2020г. – 

31.08.2020г. 

28.  ЧОУ ДПО Институт переподготовки и 

повышения квалификации»  

«Оказание первой доврачебной помощи» (18 ч.) 2 04.09.2020г. – 

07.09.2020г. 
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29.  ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации»  

«Оказание первой доврачебной помощи» (18 ч.) 1 05.09.2020г. -  

08.09.2020г. 

30.  ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации»  

«Оказание первой доврачебной помощи» (18 ч.) 1 07.09.2020г.-

10.09.2020г. 

31.  ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации»  

«Оказание первой доврачебной помощи» (18 ч.) 1 09.09.2020г.-

12.09.2020г. 

32.  ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации»  

«Оказание первой доврачебной помощи» (18 ч.) 1 14.09.2020г.-

17.09.2020г. 

33.  ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации»  

«Оказание первой доврачебной помощи (18 ч.) 1 24.09.2020г. – 

28.09.2020г. 

34.  ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации»  

«Оказание первой доврачебной помощи» (18 ч.), 1 05.10.2020г.-

08.10.2020г. 

35.  ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации»  

«Оказание первой доврачебной помощи» (18 ч.) 1 04.11.2020г. – 

07.11.2020г. 

36.  ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации»  

«Оказание первой доврачебной помощи» (18 ч.) 1 11.10..2020г. – 

14.10.2020г. 

37.  ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации»  

«Оказание первой доврачебной помощи» (18 ч.) 1 12.11.2020г. – 

15.11.2020г. 

38.  ЧОУ ДПО Институт переподготовки и 

повышения квалификации»  

«Оказание первой доврачебной помощи» (18 ч.) 1 07.12.2020г. – 

10.12.2020г. 

39.  ЧОУ ДПО Институт переподготовки и 

повышения квалификации»  

«Оказание первой доврачебной помощи» (18 ч.) 1 08.12.2020г. – 

11.12.2020г. 

40.  ЧОУ ДПО Институт переподготовки и 

повышения квалификации»  

«Оказание первой доврачебной помощи» (18 ч.) 1 11.12.2020г. – 

14.12.2020г. 
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Приложение 6 

Перечень договоров о сотрудничестве с предприятиями и организациями, заключённых в 2020 г. 

 

№ 

договора 

Дата 

заключения 

ОРГАНИЗАЦИЯ Продолжительность 

действия договора 

441-П 20.02.2020 ООО «Эверест» 5 лет 

442-П 10.03.2020 Фермер-маркет  5 лет 

443-П 11.03.2020 ООО «Аквариус» 5 лет 

444-П 11.03.2020 Кафе «Айва» 5 лет 

445-П 11.03.2020 ООО АХ «Мастер-Прайм. Березка» 5 лет 

446-П 11.03.2020 ООО «Ямми групп» ресторан KFC 5 лет 

447-П 24.03.2020 Комитет РСО-Алания по занятости населения 5 лет 

447-П 30.07.2020 ООО «ВодоходЪ» 1 год 

448-П 18.09.2020 ООО «Колос» дуальное обучение 5 лет 

449-П 30.09.2020 ТЦ Metro Cash&Carry дуальное 5 лет 

450-П 05.10.2020 ООО «Супермаркет Стэйтон» дуальное 5 лет 

451-П 05.10.2020 ООО «Реал-Эстейт» - дуальное 5 лет 

452-П 20.10.2020 КД «Анечка» - дуальное 1 год 

453-П 20.10.2020 Магазин готовой кухни «Flambe» 5 лет 

454-П 10.11.2020 Кафе-кондитерская «Профитроли» 5 лет 

455-П 10.11.2020 Пекарня № 1 соц.партнерство 5 лет 

456-П 10.11.2020 Кафе «Кошка» 5 лет 

457-П 10.11.2020 Магазин готовой кухни «Марковский» 5 лет 

458-П 10.11.2020 ООО «Диагрант» (кафе «Дом хинкали») 5 лет 

459-П 10.11.2020 Кафе «У Сабины и Алины» 5 лет 

460-П 10.11.2020 ООО «Импульс-С» 5 лет 

461-П 12.11.2020 ООО «Trattoria Rimio Pizzeria» 5 лет 

462-П 12.11.2020 ООО «РестГрупп» (ресторан «Груша») 5 лет 

463-П 24.11.2020 ООО «Шале» 5 лет 

464-П 24.11.2020 Кафе «Кэнди Хаус» 5 лет 

465-П 24.11.2020 ООО «Кондор» 5 лет 

466-П 24.11.2020 КФ «Лакомка» - дуальная  5 лет 

467-П 25.11.2020 ООО «Виктория» - кафе «Берег» дуальная 1 год 

468-П 25.11.2020 Кафе «Суши даром» 5 лет 

469-П 25.11.2020 ГБПОУ «ПУ № 8» 5 лет 
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470-П 25.11.2020 ООО «Олимп-Плаза» 5 лет 

471-П 25.11.2020 ООО «Елена» 5 лет 

472-П 25.11.2020 Ресторан «Элли» 5 лет 

473-П 25.11.2020 АО «Тандер»  5 лет 

474-П 25.11.2020 Кафе «Сирия» 5 лет 

475-П 29.11.2020 ООО «L-Royal» (Ресторан «Prodigium») - дуальная 1 год 

476-П 29.11.2020 ООО «Флойд» 5 лет 

477-П 01.12.2020 Кафе «Очаг нартов» - дуальная 1 год 

478-П 01.12.2020 Комитет РСО-Алания по туризму 3 года 

479-П 15.12.2020 ООО «Оздоровительный центр «Роза ветров» - дуальная 5 лет 

480-П 15.12.2020 ООО «Жемчужина» 5 лет 

481-П 15.12.2020 ООО «Торговый дом «ТиКО» - гостиница «Кадгарон» дуальная 1 год 

482-П 15.12.2020 Гостиничный комплекс «Tana Park Hotel» - дуальная 1 год 

483-П 19.12.2020 ИП Бадзоева 1 год 
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Приложение 7 

 

Научно-исследовательская деятельность обучающихся и преподавателей ГБПОУ «ВТЭТ» за 2020 год 

 

31.01.2020г. 

г. Владикавказ 

XVII Республиканский конкурс 

молодых исследователей «Ступень в 

науку» 

Обучающиеся Медведев Михаил 

Элбакидзе Моисей 

Тебиев Азамат 

Яриков Виталий 

Казиев Георгий 

Хугаев Хетаг 

Диплом I степени 

Диплом I степени 

Диплом I степени 

Диплом I степени 

Диплом II степени 

Диплом III степени 

Научные 

руководители 

Дзусова Б.Т. 

Дзигоева Л.В. 

Цораева С.В. 

Гудиева Т.Т. 

Сугарова Ф.Г. 

Гаглоева Т.Т. 

Благодарности 

01.03.2020г.  

г. Ставрополь 

Финал XVВсероссийской олимпиады 

финансовой грамотности, 

финансовому рынку и защите прав 

потребителей финансовых услуг 

Обучающиеся Лазурко Алена 

Маслов Владислав  

Дудиева Эллина 

Хугаев Хетаг 

Дзгоев Станислав 

Мальдзигова Алана 

Бережная Ника 

Сертификаты 

финалистов 

Научные 

руководители 

Гудиева Т.Т. 

Дзантиева З.А. 

 

23.03.2020г.– 

27.03.2020г. 

Симпозиум «Социально – 

гуманитарные науки в современном 

обществе» в рамках Всероссийского 

форума научной молодежи «Шаг в 

будущее», секция «Экономика и 

экономическая политика» 

Обучающийся Яриков Виталий Диплом II степени 

Научный 

руководитель  

Гудиева Т.Т. Диплом за подготовку 

призера 

15 мая 2020г.  

Министерство 

образования и 

науки РСО-

I Республиканский он-лайн конкурс 

«Мадæлон æвзаг – мадау адджын», 

глобальный диктант по осетинскому 

языку, акция «Мæлæн дын нæй, нæ 

Обучающиеся  Кцоев Тамерлан 

Сикоева Алена 

Джелиева Малина 

Францева Даниэлла 

Грамоты Министерства 

образования и науки 

РСО-Алания 
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Алания ирон мадæлон æвзаг» директор ГБПОУ 

«ВТЭТ» 

Абиев В.Б. Благодарственное письмо 

23.06.2020г. 

г. Владикавказ 

Конкурс рефератов, посвященный  

75-летию Победы нашего народа в 

Великой Отечественной войне 

Обучающиеся  Черчесова Валерия  

Яриков Виталий  

Кумаллагова Милана 

Диплом 1 место 

Диплом 2 место 

Диплом 3 место 

Организатор конкурса Шатров А.Г.  

06.09.2020г.– 

21.09.2020г. 

VIII национальный  региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы»   

(WorldSkills Russia-2020) 

Обучающиеся Компетенция «Выпечка осетинских пирогов» 

Ильясова Карина Диплом I степени 

Преподаватели Тедеева Ж.С.  

06.09.2020г.– 

21.09.2020г. 

VIII национальный  всероссийский 

чемпионат «Молодые профессионалы»   

(WorldSkills Russia-2020) 

Обучающиеся Компетенция «Выпечка осетинских пирогов» 

Ильясова Карина Диплом I степени 

Преподаватели Тедеева Ж.С.  

22.09.2020г.-

23.09.2020г. 

 

г. Москва 

XIV Всероссийский конкурс 

достижений талантливой молодежи 

«Национальное достояние России» 

Обучающиеся Яриков Виталий Диплом I степени 

Научный 

руководитель  

Гудиева Т.Т. Грамота 

14.10.2020г.– 

15.10.2020г.  

 

г. Москва 

XV Всероссийский конкурс молодежи 

образовательных и научных 

организаций на лучшую работу  

«Моя законотворческая инициатива» 

Обучающиеся Дзагахов Захар 

Зарезина Валерия  

Козаева Милана 

Диплом I степени 

Габанова Дина  

Казиев Георгий  

Кочиева Виктория  

Диплом II степени 

Научный 

руководитель 

Атаева Д.Р. Диплом за подготовку 

призеров 
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Приложение 8 

Творческая деятельность 
 

№ 

п/п 

Дата и место 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Участники ФИО Итоги и результаты 

1. 15 мая 2020 

Министерство 

образования и 

науки РСО-

Алания 

 I Республиканский он-

лайн конкурс 

«Мадæлон æвзаг - 

мадау адджын»,  

обучающиеся Кцоев Тамерлан и Сикоева Алена номинация «Ирон 

ныхасы æрттивгæ стъалы»  

Джелиева Мадина в номинации «Ирон аив дзырды 

зæрингуырд»  

Францева Даниэлла в номинации «Ирон æвзагмæ 

уарзондзинад» 

1 место 

 

 

1 место 

 

1 место 

 

2. 18 - 20 мая 2020, 

Турция 

 Онлайн-конкурс 

Фольклорного союза 

Босфора «Молодежный 

и Спортивный клуб 

Босфора» и 

Международного 

фестивального 

движения «Саяр» 

«ULUSLARASI 

BOGAZICI SANAL 

DANSMUZIK VE 

SANAT YARISMASI» 

обучающиеся Ансамбль народного танца «Барагбон» 

(художественный руководитель Джанаева Ж.Г.) 

Гран-При 

3. 18-20 мая 

(Турция) 

Международный 

конкурс виртуальных 

танцев и музыки. 

Обучающиеся 

 

Номинация «Народный танец» 

Хубаева Альбина Анзориевна 

Гран-При 

 

 

4. 15-16 июля 

(г. Майкоп) 

Открытый летний 

марафон « Творчество 

без границ». 

Обучающиеся 

 
Номинация « Театр малых форм» 

Касабиева Маргарита Таймуразовна,  

Дзебисов Владислав Артурович,  

Исмаилова Эльмира Исмаиловна,  

Валиева Вероника Сергеевна. 

1 место 

5. Июль 2020  

АНО ЦРДиКОД 

«Экспромт» 

 Открытый летний 

марафон «Творчество 

обучающиеся Коллектив театральной студии «Искусство» 

(художественный руководитель Касабиева М. Ю.) 

Диплом победителя 

Благодарность 

Касабиевой М.Ю. за 
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без границ» 

 

огромный вклад в 

развитие творческого 

потенциала 

участников 

6. 6 августа 

(г. Москва) 

Международный 

творческий фестиваль-

конкурс  « Ты лучший»  

обучающиеся 

 
Номинация «Народный танец» 

Ансамбль народного танца «Барагбон» 

Гран-При 

 

7. 7 сентября 

(г. Москва) 

 

IVВсероссийский 

фестиваль – конкурс  « 

Единение Культур, 

Единение Искусств, 

Единение России» 

обучающиеся 

 

Номинация «Народный танец» 

Ансамбль народного танца «Барагбон» 

1 место 

8. 14 октября 

(г. Владикавказ) 

Республиканский 

конкурс чтецов «Да 

ном мыггагма у 

царинаг!» 

обучающиеся 

 

Номинация «Художественное слово» 

Плахтий Ангелина Олеговна 

2 место 

9. 4-5 ноября  

 

Международный 

творческий фестиваль-

конкурс     

обучающиеся 

 

Номинация «Народный танец» 

Догузова Алина 

1 место 

10. 7 ноября 

(г. Сочи) 

Турнир «Творчество 

Золотой Осени» 

обучающиеся 

 
Номинация «Художественное слово» 

Касабиева Маргарита Таймуразовна 

 

1 место 

11. ноябрь – декабрь 

 

Российская 

национальная премия 

«Студент года»-2020 

обучающиеся 

 
Номинация « Спортсмен года»  

Геладзе Виталий Тенгизович  

Номинация «Творческая личность года» 

Кочиева Виктория 

1 место 

 

 

1 место 

12. 6 декабря 

(г. Владикавказ) 

Фестиваль «Молодость 

Осетии» 

обучающиеся 

 

Номинация « Театр малых форм» 

Касабиева Маргарита Таймуразовна,  

Дзебисов Владислав Артурович,  

Исмаилова Эльмира Исмаиловна,  

Валиева Вероника Сергеевна. 

Номинация «Художественное слово» 

Касабиева Маргарита Таймуразовна 

Номинация «Эстрадная песня» 

Тараева Лиана Алановна 

1 место 

 

 

 

 

 

I место 

 

2 место 
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13. 17 декабря 

(г. Владикавказ) 

III Всероссийский 

конкурс «Герои России 

моей!» 

обучающиеся 

 

Келехсаев Ярослав Олегович 1 место 

 


	Серьёзное внимание уделяется социальным вопросам, поддержке студенческой молодежи. Обучающимся ГБПОУ «ВТЭТ» предоставляются все основные меры социальной поддержки и стимулирования, предусмотренные законодательством и закреплёнными локальными нормативн...
	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 обучающи...

