
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РСО-АЛАНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

о результатах самообследования государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Владикавказский торгово-

экономический техникум» 

за 2018 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владикавказ 

2019 



 1 

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 

№ 010001222, регистрационный № 2302 от 5 апреля 2016 г., выдана 

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

свидетельство о государственной аккредитации (серия 15А02 № 0000016, 

регистрационный № 1099 от 29 апреля 2016 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./факс 8(8672)53-29-86, E-mail:vtet@edu15.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.  

22.11.2017 г. ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический 

техникум» 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 соответствии с Приложением № 3 к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (Приказ Министерства образования и науки 

РСО-Алания от 17 мая 2018 г. № 480) с 2018 г. ГБПОУ «ВТЭТ» имеет право 

реализации ППКРС 43.01.09 Повар, кондитер, входящей 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». 

mailto:vtet@edu15.ru
mailto:vtet5@edu15.ru
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На заседании педагогического совета от 06.02.2018 г. протокол № 4 были 

приняты и утверждены директором «Порядок разработки и утверждения 

образовательных программ в ГБПОУ «ВТЭТ»,  «Положение о научном 

сообществе ГБПОУ «ВТЭТ»,  «Положение о школе молодого преподавателя 

ГБПОУ «ВТЭТ». 

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 учета мнения 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников действует совет обучающихся, совет 

родителей (родительский комитет). 

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., 27 ноября 2017 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 – 77 тыс. 

экземпляров книг, включая учебники, методическую и художественную 

литературу, журналы; библиотечный фонд укомплектован учебными изданиями, 

методическими и периодическими изданиями по входящим в реализуемые 

основные образовательные программы учебным предметам, курсам, 

дисциплинам профессиональным модулям; доступ обучающихся к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет 

осуществляется на основании Соглашения о сотрудничестве ГБПОУ «ВТЭТ» и 

ФГБОУ ВПО «ГГАУ» о возможности доступа и пользования сервером 

http://www.vtet.ru/
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электронной библиотеки ГГАУ студентами и преподавателями ГБПОУ «ВТЭТ» 

от 11.09.2018г. 

- 2 актовых зала на 250 и 300 мест;  

- 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, из них по профилю преподаваемых дисциплин – 25;  

- стрелковый тир (мобильный) и место для стрельбы;  

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

- 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. 
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В 2018 г. отремонтирован и оснащен современным инвентарем 

спортивный зал учебного корпуса по ул. А. Кесаева, 12а. 

Доходы за отчётный период (на 01.01.2019 г.) составили: бюджетные – 

50,212 млн. руб., внебюджетные – 20,299 млн. руб.  

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.  

Формы 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 

(базовая 

подготовка) 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям) 

Бухгалтер 
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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 

гостеприим-

ству 

9. 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

Специалист по 

поварскому и 

кондитер-

скому 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 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 28 декабря 2017 г. № 1049 «О приёме на первый курс по 
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образовательным программам среднего профессионального образования в 

подведомственные Министерству образования и науки Республики Северная 

Осетия-Алания профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования в 2018/19 учебном году»).  

Анализируя приоритеты подготовки кадров для региональной экономики и 

развитие рынка труда, успешный опыт и результативность участия обучающихся 

и преподавателей ВТЭТ в конкурсах профессионального мастерства, в том числе 

Ворлдскиллс Россия, обновление материально-технической базы, методических 

ресурсов и повышение квалификации педагогического персонала, степень 

удовлетворения спроса потенциальных потребителей (обучающихся и их 

родителей) на образовательные услуги техникума, было принято решение в 

2018 г. не осуществлять приём на специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания и 43.02.01 Организация обслуживания в общественном 

питании, а продолжить приём на ППССЗ ТОП-50 43.02.14 Гостиничное дело и 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело.  

 Приём в техникум в 2018 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. Приказа Минобрнауки России от 11.12.2015 №1456), 

Уставом техникума и Правилами приёма, утверждёнными директором 

техникума 25 января 2018 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. 

Для ознакомления со специальностью «Туризм» обучающиеся групп 21СТ 

и 31СТ под руководством преподавателей провели экскурсии для школьников 9 

классов и старшеклассников школы № 47 и МБОУ – Лицей г. Владикавказ. 

С целью профориентационной работы 6 апреля 2018 г. более 10 школ 

города и детский дом «Хуры тын» были приглашены в техникум на 

празднование православного праздника – Пасху «Пасхальный двор». 
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С 17 по 20 декабря 2018 г. техникум принял участие в реализации проекта 

ранней профориентации «Билет в будущее»; для обучающихся СОШ № 22, 41, 

43 и Лицея г. Владикавказа, СОШ с. Михайловское и Нижняя Саниба были 

проведены мастер-классы по компетенциям «Кондитерское дело», «Поварское 

дело» и «Хлебопечение». 

 

Приём в техникум был общедоступным. Количество абитуриентов на одно 

место в 2018 г. составило: 

Профессия, специальность 

Количество 

абитуриентов на одно 

место 

Средний балл 

аттестата 

19.01.04 Пекарь 2,7 4,37 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям) 

2,4 

 

4,64 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 1,7 4,08 

38.02.05 Товароведение и экспертиза 

качества потребительских товаров 

1,6 4,25 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

1 3,86 

43.02.10 Туризм 1,8 4,19 

43.02.14 Гостиничное дело 1,7 4,06 

43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело 

1,4 4,36 

В установленные сроки был выполнен план приёма на 2018-2019 учебный 

год: КЦП – всего 300 чел., в том числе ППССЗ – 250 чел. и ППКРС – 50 чел. На 

договорной основе было принято: ППССЗ – 131 чел., ППКРС – 8 чел. 

(Приложение 1). 

Контингент техникума по состоянию на 01.10.2018 г. составил 1172 чел.: 

846 чел. (72,2%) обучаются за счёт средств республиканского бюджета, 326 чел. 

(27,8%) обучаются на договорной основе.  

Показатель Количество 

Группы – всего (шт.), в т.ч. 

ППССЗ 

ППКРС 

49 

40 

9 

Обучающиеся – всего (чел.),  

в т.ч. бюджет 

по договорам 

1172 

846 

326 

ППССЗ – всего,  

в т.ч. бюджет 

по договорам 

944 

655 

289 

ППКРС – всего (чел.), в т.ч. 

в т.ч. бюджет 

по договорам 

228 

191 

37 
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Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – всего 

(чел.), в т.ч. 

ППССЗ 

ППКРС 

18 

 

12 

6 

Дети-инвалиды – всего (чел.), в т.ч. 

ППССЗ 

ППКРС 

16 

16 

0 

За отчетный период прибыло обучающихся 26 чел., из них переведены из 

других образовательных организаций – 4 чел., восстановлены из числа ранее 

отчисленных – 6 чел., по другим причинам – 16 чел. 

Выбыло 70 чел., из них: перевод в другие учебные заведения – 11 чел.; по 

болезни – 1 чел.; по собственному желанию – 48 чел.; за академическую 

задолженность – 4 чел., в том числе не прошли итоговую аттестацию – 1 чел.; по 

другим причинам – 3 чел. 

Выпуск из техникума составил:  

очная форма – 329 чел., в т.ч. ППССЗ – 184 чел., ППКРС – 145 чел.; 

Дипломы особого образца получили в 2018 г. 30 чел. 

Анализ выпуска в разрезе программ подготовки дан в приложении 2. 

Анализ учебной работы по итогам года 

Показатель  Всего 
в том числе 

ППССЗ ППКРС 

успеваемость 99,3% 98,6% 100% 

качество знаний 39,5% 44% 35% 

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 
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техникума получают стипендию: академическую – 639 чел., социальную – 67 

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 38.02.04 Коммерция (по отраслям) Хуриев Р.Р. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Директором ГБПОУ «ВТЭТ» является Абиев Валерий Батразович, член 

Общественной палаты 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, два Почетных работника СПО РФ, два 

Почетных работника НПО РФ, один Заслуженный работник физической 

культуры и спорта РСО-Алания, пять кандидатов наук, один доктор наук. 

Численность работников на 01.10.2018 г. составила 156 чел., из них 

штатные – 132 чел., внешние совместители – 24 чел.  

Наименование показателя Штатные 

(чел.) 

Внешние совместители 

(чел.) 

Численность работников – всего  132 24 

в том числе: 

руководящие работники – всего  

 

14 

 

- 

из них: 

директор 

заместители директора 

 

1 

2 

 

- 

- 

педагогические работники – всего 73 19 

в том числе: 

преподаватели  

 

53 

 

16 

мастера производственного обучения 10 - 

педагог-психолог 1  

методист 2 - 

прочие 7 3 

учебно-вспомогательный персонал 5 - 

обслуживающий персонал 40 5 
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В настоящее время 33 преподавателя имеют высшую квалификационную 

категорию, 22 преподавателя имеют первую квалификационную категорию; 4 

мастера производственного обучения имеют высшую квалификационную 

категорию, 4 мастера производственного обучения имеют первую 

квалификационную категорию. За отчётный период профессиональную 

переподготовку прошли 14 чел. Стажировку и курсы повышения квалификации 

преподаватели и мастера производственного обучения проходят систематически, 

как минимум один раз в три года. 

44 чел. из числа административно-управленческого и педагогического 

персонала с февраля 2018г. по июнь 2018г. прошли обучение при ГБПОУ 

«Северо-Осетинский медицинский колледж», 1 чел. – в ГБОУ ВО СОГПИ по 

циклам «Оказание первой помощи в образовательной организации», а 7 чел 

прошли дистанционное обучение. 

В приложениях 3, 4 приведены данные о повышении квалификации, 

стажировке и профессиональной переподготовке. 

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 здорового образа жизни; 

- 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: 

«Анализ и самоанализ занятия как средство повышения методического 

мастерства преподавателя», «Социальное взаимодействие – важнейшее условие 

эффективности образовательного процесса. Анализ отзывов руководителей баз 

практики о выпускниках и определение мероприятий по совершенствованию 

практической подготовки специалистов», «Развитие личности обучающегося 

средствами кружковой деятельности», «Проектирование образовательной среды 

учреждения: поиск методологических оснований» и другие. 

Работа в техникуме проводилась по утвержденному годовому плану 
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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 партнеры 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. 

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 
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Управление ПФ РФ в РСО-Алания, Министерство труда и социального развития 

РСО-Алания, ООО «Премьер-Крю», ООО «Рестораны «Бавария», ООО «Омега» 

(«Деликат»), ООО «Меркада-групп», АО «Тандер» (сеть магазинов «Магнит»), 

ООО «Мастер-Прайм «Березка», ИП Туриева А.Т.(«Анечка»), Комитет  РСО-

Алания по туризму, ООО «Владикавказское бюро путешествий», ООО «Айрин-

тур», ООО «Амадеус», ООО «Общественное питание», ООО «Торгово-

промышленное предприятие №1», ООО «Гастрономъ», ООО «Торговый дом 

«Закарпатье», ООО «Водоходъ» (г. Москва»),  ОАО «Одежда» и др.,  

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». 

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. 

29 ноября 2018 г. в ГОУ СПО «Цхинвальский многопрофильный колледж» 

в рамках договора о сетевом взаимодействии состоялась встреча 

педагогического коллектива Цхинвальского колледжа во главе с директором 

Козаевой Л.Ф. и руководства ГБПОУ «Владикавказский торгово-экономический 

техникум» во главе с директором Абиевым В.Б. Во встрече приняли участие 

Министр образования и науки Республики Южная Осетия Гассиева Н.К., 

Первый заместитель Министра образования и науки РЮО Гаглоева Э.Х., 

заместитель Министра образования и науки РЮО Лолаев А.Д. и др. На встрече 

Абиев В.Б поделился с югоосетинскими коллегами инновационным опытом 

работы ГБПОУ «ВТЭТ».  

Представители СОРО ООО «Деловая Россия» провели курс лекций по 

программе развития предпринимательских навыков «От старших – младшим» 

обучающимся 3-го курса специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) и 
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выдали им соответствующие Сертификаты (01.03.2018 г.). 

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. 

В марте 2018 г. наш социальный партнёр Московская круизная компания 

ООО «Водоходъ» провели курсы барменов для обучающихся техникума. Цель 

занятий – подготовить обучающихся нашего техникума для работы и 

прохождения практики на туристических судах компании ООО «Водоходъ».  

13 обучающихся специальности Организация обслуживания в 

общественном питании, Технология продукции общественного питания 

получили возможность пройти производственную практику в компании 

«Водоходъ», осуществляющей речные круизы по России. 

ГБПОУ «ВТЭТ» активно сотрудничает с высшими учебными заведениями 

РСО-Алания: 

- 26.01.2018 г. в техникуме в рамках профориентационной работы 

состоялось мероприятие в форме открытого диалога обучающихся по 

специальности Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) и Коммерция (по 

отраслям) с представителями Горского государственного аграрного 

университета (ГГАУ) факультета экономики и менеджмента; 

- 02.02.2018 г. в техникуме состоялась встреча с кандидатом 

педагогических наук, доцентом, заведующей кафедрой осетинской филологии 

СОГПИ Дзусовой Б.Т. на тему «Культура, традиции и обычаи осетинского 

народа»; 

- 27.02.2018г. и 01.03.2018г. сотрудники кафедры товароведения и 

технологии продуктов питания ФГБОУ ВО «СОГУ» в рамках 

профориентационной работы провели лекции для обучающихся третьих курсов. 

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, 
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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; 

-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. 
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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» 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; День 

учителя; празднование дня рождения Коста Хетагурова, Нового года, 

Масленицы, 8 Марта; национальный праздник Джеоргуыба; конкурс 

«Пасхальный двор», выпуск 5-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 
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«Абилимпикс» являются призовые места в компетенциях по направлениям 

подготовки техникума. 

В копилке техникума золотой и серебряный знаки отличия Всероссийского 

конкурса достижений талантливой молодежи «Национальное достояние 

России», Дипломы 1 степени, медаль «За лучшую исследовательскую работу», 

медаль «Юность, наука, культура» во Всероссийском конкурсе научно-

исследовательских работ «Обретенное поколение: наука, творчество, 

духовность» и во Всероссийском конкурсе молодежи образовательных и 

научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива». 

С целью формирования финансовой культуры и навыков эффективного 

управления личными финансами, способствующих, в конечном счете, 

финансовой безопасности и будущему благосостоянию россиян, работники 

Отделения НБ РСО-Алания 23 марта 2018 г. провели для обучающихся открытое 

занятие «С деньгами на ты. Зачем быть финансово грамотным?». 

В рамках русско-французских гастрономических сезонов 19 и 20 января 

2018 г. во Владикавказе в лаборатории техникума прошёл двухдневный мастер-

класс от французского шеф-повара, обладателя звезды Мишлен Жоффрея 

Поэссона, где наравне с лучшими шеф-поварами РСО-Алания приняли участие и 

обучающиеся нашего техникума. 

с 29 сентября по 7 октября 2018 г. в техникуме прошли уникальные мастер-

классы для обучающихся техникума и действующих кондитеров РСО-Алания, 

проходящих опережающее профессиональное обучение во ВТЭТ: известный 

российский бренд-шеф Тимур Агзамов провел серию мастер-классов; своими 

навыками и современными технологиями поделилась известный российский 

кондитер, ведущий преподаватель московской «Школы Шоколада», 

многократный победитель и призер международных и всероссийских 

соревнований, автор книг по кулинарии и кондитерскому искусству, постоянный 

член международного жюри кондитерских и кулинарных конкурсов Сучкова 

Елена Михайловна. 

Отмечая 10-летний юбилей Дня юриста, преподаватели техникума и 

будущие юристы, обучающиеся на специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, подготовили и провели интересные мероприятия, 

пригласили к себе обучающихся на этой специальности студентов из других 

учебных заведений республики. Будущие юристы приняли участие в 

юридической олимпиаде «Познай закон», в проведении круглого стола по 

проблеме «Роль юриста в жизни общества» (3.12.2018 г.). 

Обучающиеся и преподаватели техникума приняли активное участие: 

- в праздничном митинге-концерте под девизом «Россия за мир и 

международную стабильность», приуроченном к 75-летию разгрома немецко-

фашистских войск под Сталинградом, (03.02.2018 г.);  
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- в первом слёте волонтеров «Добрая воля Кавказа» (13.02.2018 г.);  

- во Всероссийской межнациональной акции «180318: Мы выбираем 

сильную страну», которая проходила в рамках программы мероприятий по 

повышению активности граждан на предстоящих выборах Президента 

Российской Федерации (08.03.2018 г.);  

- в народном референдуме за проекты благоустройства общественных 

территорий г. Владикавказ (20.03.2018 г.); 

- в акции, организованной благотворительным фондом «Быть добру» в 

рамках празднования Международного дня пожилого человека (01.10.2018 г.); 

- в акции «Мы – Россияне» в честь празднования Дня народного единства 

(4.11.2018 г.); 

- во Всероссийской акции «Большой этнографический диктант 2018» в 

форме онлайн-тестирования на официальном сайте мероприятия, которая 

проводилась с целью оценки уровня этнографической грамотности населения, 

знаний о народах России и стала носить международный статус (02.11.2018 г.); 

- в семинаре «Межкультурный диалог – залог единства России», который 

проходил рамках Серии семинаров для обучающихся Северо-Кавказского 

федерального округа в образовательных организациях высшего образования, 

направленных на укрепление социального, межнационального и 

межконфессионального согласия в молодежной среде, а также в целях 

знакомства с историческими и культурными традициями народов России 

(23.11.2018 г.); 

- в проведении Всероссийского правового (юридического) диктанта 2018, 

посвященном 25-летию Конституции России, организаторами Диктанта 

выступили Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов 

России» и Общероссийская общественная организация «Деловая Россия»; свою 

правовую грамотность на сайте юрдиктант.рф проверили более двухсот 

обучающихся и преподавателей (с 3 по 10 декабря 2018 г.). 

Обучающиеся ВТЭТ приняли участие в Межрегиональном 

урбанистическом молодежном форуме «Город начинается с тебя!», 

проходившем 26 по 28 октября 2018 г. на базе СОГУ. Форум был организован 

совместно с Центром компетенций по вопросам городской среды Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации при 

поддержке Комитета РСО-Алания по делам молодежи. Обучающиеся группы 

11СТ вошли в команду Волонтеров Культуры, которую сформировал Заур 

Цаллагов. Ребята выступили с инициативой по благоустройству исторических 

поселений в рамках проекта «Родовые башни» «Дагомысский путь» и получили 

грант в размере 80 тыс.руб. на реализацию проекта. 

30 октября 2018 г. в техникуме отметили особенный праздник «День 

уважения и почитания пожилого человека»; в этот день в группах техникума 
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прошли классные, почётными гостями которых стали представители старшего 

поколения, являющиеся получателями социальных услуг отделения социальной 

реабилитации пожилых граждан и инвалидов ГБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Пригородного района».  

Во исполнение перспективного плана работы Министерства образования и 

науки РСО-Алания в техникуме была проведена с 12 по 17 ноября 2018 г. 

«Неделя правовых знаний». В рамках Недели были проведены классные часы, 

активное участие приняли обучающиеся 2-3 курсов специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения, а также выпускники техникума, 

окончившие обучение на данной специальности; большой интерес вызвало 

анкетирование на тему «Детство без жестокости и насилия», а также брейн-ринг 

«Студент ВТЭТ и закон». 

19 ноября 2018 г. в техникуме прошел 4-й фестиваль «Кавказ – наш общий 

дом», посвященный открытию недели «Джеоргуыба». Гостями мероприятия 

стали представители Администрации Главы Республики Северная Осетия-

Алания, Министерства Образования и Науки РСО-Алания, Министерства РСО-

Алания по вопросам национальных отношений, Международного общественного 

движения Высший совет осетин «Стыр ныхас», Общественной палаты РСО-

Алания и национальных обществ, проживающих в республике. 

Систематически проводились мероприятия, направленные на пропаганду и 

обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда, 

профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ. 

С 22 по 25 января 2018 г., 9, 12 февраля 2018 г. заместитель начальника 

Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РСО-Алания 

С.Г. Симонянц и оперуполномоченный управления по контролю за оборотом 

наркотиков МВД по РСО-Алания майор полиции А.Р. Бясова провели с 

обучающимися техникума лекции-беседы на темы «Правда о наркотиках», 

«Профилактика наркомании в подростковой среде». 

17.01.2018 г. представители центра «Э» ГУ МВД России по СКФО провели 

беседу с обучающимися техникума на тему «Профилактика экстремизма в 

молодёжной среде, вербовка через социальные сети в экстремистскую среду». 

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, 
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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 работе даны в 

приложениях 5 и 6. 

 

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.  

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, 
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Приложение 1 

Результаты приёма в ГБПОУ «ВТЭТ» в 2018 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 25/4,64         

 38.02.04  Коммерция (по отраслям) 25 25/4,08         

 

38.02.05 

Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров 
25 25/4,25         

 
40.02.01  

Право и организация 

социального обеспечения  
    53/3,85   

 
17/3,91 

 
43.02.10  Туризм 25 25/4,19         

 
43.02.14  Гостиничное дело 25 25/4,06         

 
43.02.15  

Поварское и кондитерское 

дело 
100 100/4,36 61/3,61 25 25/4,41   

 Итого 225 225 114 25 25 17 

 Программы подготовки квалифицированных рабочих (ППКРС) 
 19.01.2004 Пекарь 25 25/4,37   25 25/4,37 8 

 Всего 250 250 114 50 50 25 
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Приложение 2 

Выпуск 2018 г. (очная форма обучения) 

 

Специальности 

Выпуск (чел.) Количество 

дипломов 

Защитили диплом  

с оценкой 
Сре

д-

ний  

балл 

Всег

о 

из них 

с 

отличием 

с 

оценка-

ми «5» и 

«4» 

«5» «4» «3» «2» 
на 

бюджетно

й  

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. 

 

54 

34 

- 

 

 

54 

34 

 

8 

7 

 

1 

1 

 

16 

13 

 

19 

12 

 

18 

8 

 

1 

1 

 

4,0 

4,1 

- 11 кл. 20 - 20 1 0 3 7 10 0 3,7 

Получили диплом 53  53 8 1 16 19 18  4,0 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

- 9 кл. 
20 19 1 2 4 6 11 3 0 4,15 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) - 9 кл. 24 

 
24 

 
- 1 3 10 12 2 0 4,33 

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров - 9 кл. 
 

18 

 

18 

 

- 
 

2 

 

5 

 

10 

 

5 

 

3 

 

0 

 

4,4 

43.02.10 Туризм - 9 кл. 21 21 - 1 1 6 8 7 0 4,0 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном 

питании - 9 кл. 
22 

 
21 

 

1 1 

 
3 

 
1 

 
5 

 
16 

 
- 

 
3,3 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

- 9 кл. 

 

26 21 5 1 6 1 9 16 - 3,4 

ИТОГО 

- 9 кл. 

185 

165 

124 

124 

61 

41 

16 

15 

23 

23 

50 

47 

69 

62 

65 

55 

1 

1 

3,9 

3,9 

- 11 кл. 20 - 20 1 0 3 7 10 0 3,7 

Получили диплом 184 124 60 16 23 50 69 65 0 3,9 
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Среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих (ППКРС) 
 

 

19.01.17 Повар, кондитер - 9 кл. 107 107 - 3 25 7 47 53 - 3,57 

19.01.04 Пекарь - 11 кл. 38 23 15 11 21 12 20 6 - 4,15 

ИТОГО 145 130 15 14 46 19 67 59 - 3,86 

 

ВСЕГО 

- 9 кл. 

 

330 

272 

 

254 

231 

 

76 

41 

 

30 

18 

 

69 

48 

 

69 

54 

 

136 

109 

 

124 

108 

 

1 

1 

 

3,8 

3,8 

- 11 кл. 58 23 35 12 21 15 27 16 0 4,0 

Получили диплом 329 254 75 30 69 69 136 124 0 3,8 

 

 

Приложение 3 
 

ПЕРЕПОДГОТОВКА работников ГБПОУ «ВТЭТ»  

№ 

п/п Место переподготовки Направление повышения квалификации 

Коли- 

чество 

(чел.) 

Сроки 

1.  Гуманитарный национальный 

исследовательский институт «Нацразвитие»  

«Оказание экскурсионных услуг» (255 ч.) 1 01.09.17г. -14.02.2018г. 

2.  Гуманитарный национальный 

исследовательский институт «Нацразвитие»  

«Педагогика и психология» (255 ч.) 1 15.09.17г. - 14.02.2018г. 

3.  Гуманитарный национальный 

исследовательский институт «Нацразвитие»  

«Организационное и документационное обеспечение 

управления организацией» (255 ч.) 

1 10.11.17г. - 14.02.2018г. 

4.  Гуманитарный национальный 

исследовательский институт «Нацразвитие»  

«Организация внутреннего контроля (аудита)» (255 ч.) 1 27.10.17г. - 14.02.2018г. 

5.  ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации»,  

«Деятельность педагога профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» (360 ч.) 

1 07.02. – 08.04.2018г. 
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6.  ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

«Деятельность педагога профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» (360 ч.) 

1 15.02. - 16.04.2018г. 

7.  ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

«Деятельность педагога профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» (360 ч.) 

1 03.03. - 02.05.2018г. 

8.  ООО «Столичный учебный центр», курс 

профессиональной переподготовки  

«Учитель, преподаватель основ безопасности 

жизнедеятельности: Преподавание основ безопасности 

жизнедеятельности в образовательной организации» (300 ч.) 

1 23.03. – 22.05.2018г. 

 

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

образовательной организации» (300 ч.) 

1 23.03. – 22.05.2018г. 

10.  ГБОУ ДПО СОРИПКРО  «Менеджмент в образовании» (576 ч.) 

 

1 01.02. – 20.06.2018г. 

11.  ООО «Столичный учебный центр»,  «Учитель географии: Преподавание географии в 

образовательной организации» (300 ч.) 

1 19.04. – 26.06.2018г. 

12.  ООО «Столичный учебный центр»  «Организация менеджмента в туризме, разработанной в 

соответствии с ФГОС и Федеральным законом №273-ФЗ» 

(600 ч.) 

1 17.05. – 28.11.2018г. 

13.  ООО «Столичный учебный центр»  «Организация и предоставление туристских услуг, 

разработанной в соответствии с ФГОС и Федеральным 

законом №273-ФЗ» (600 ч.) 

1 17.05. – 28.11.2018г. 

14.  ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

«Деятельность педагога профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» (360 ч.) 

1 12.10. - 11.12.2018г. 
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Приложение 4 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ работников ГБПОУ «ВТЭТ»  

№ 

п/п Место повышения квалификации Направление повышения квалификации 

Коли- 

чество 

(чел.) 

Сроки 

1.  Санкт-Петербургский  национальный 

исследовательский университет 

информационных технологий, механики и 

оптики («АКАДЕМИЯ ЛИМТУ»)  

Основы использования современного Российского 

программного обеспечения в учебном процессе с учетом 

профессионального стандарта «Педагог (воспитатель, 

учитель)» (36 ч.) 

4 18.12.2017г. - 

18.01.2018г. 

2.  ГБПОУ «Северо-Осетинский медицинский 

колледж» МЗ РСО-А  

«Оказание первой помощи в образовательной 

организации» (18 ч.) 

11 13.02. - 15.02.2018г. 

3.  ГБОУ ДПО СОРИПКРО  «Развитие профессиональных компетенций 

педагогических работников ОО СПО в контексте 

требований профстандарта» (108 ч.) 

1 29.01. - 17.02.2018г. 

4.  ГБОУ ДПО СОРИПКРО  «Особенности разработки и реализации основных 

профессиональных образовательных программ СПО по 

ФГОС (ТОП-50)» (108 ч.) 

3 01.02 - 21.02.2018г. 

5.  ГБПОУ «Северо-Осетинский медицинский 

колледж» МЗ РСО-А  

«Оказание первой помощи в образовательной 

организации» (18 ч.) 

1 20.02. - 22.02.2018г. 

6.  ГБОУ ВО СОГПИ «Оказание первой медицинской помощи в 

педагогической деятельности» (18 ч.) 

1 31.01. - 05.03.2018г. 

7.  ГБОУ ДПО СОРИПКРО  «Использование результатов ОГЭ-2017 в работе 

экспертов в контексте развития НРСОКО. Химия» (18 ч.)   

1 05.02. - 12.03.2018г. 

8.  Корпорация Российский учебник 

Образовательный семинар  

«Преподавание астрономии как отдельного предмета» 

«ДРОФА-ВЕНТАНА» (6 ч.) 

1 28.03. - 29.03.2018г. 

9.  ГБОУ ДПО СОРИПКРО «Содержание и особенности преподавания астрономии в 

старшей школе», (36 ч.) 

1 26.03. – 31.03.2018г. 

10.  ГБОУ ДПО СОРИПКРО «Развитие профессиональных компетенций 

педагогических работников образовательных 

организаций СПО  в контексте требований 

профстандарта» (108 ч.) 

23 07.05. - 28.05.2018г. 

11.  ГАУ ДПО «ВГАПО»  «Организация работы с текстом и географической карты 

с учетом требований ФГОС» (36 ч.) 

2 04.06. – 09.06.2018г. 

12.  ООО «Центр развития человека «Успешный 

человек будущего»  

«Оказание первой помощи пострадавшему в 

образовательной организации»  (16 ч.) 

2 19.06. - 21.06.2018г. 
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13.  ГБПОУ «Северо-Осетинский медицинский 

колледж» МЗ РСО-А 

«Оказание первой помощи в образовательной 

организации» (18 ч.) 

32 20.06. - 22.06.2018г. 

14.  ГБУ ДПО «Чеченский институт повышения 

квалификации работников образования»  

«Требования к современному уроку в условиях 

реализации ФГОС» (36 ч.) 

2 18.06. - 23.06.2018г. 

15.  ГБОУ ДПО СОРИПКРО «Совершенствование профессиональных компетенций 

истории и обществознания в контексте формирования 

НСУР» (108 ч.) 

1 04.06. - 26.06.2018г. 

16.  ГБОУ ДПО «СОРИПКРО»  «Совершенствование профессиональных компетенций 

учителя географии в контексте формирования НСУР» 

(108 ч.) 

2 04.06. - 26.06.2018г. 

17.  ГБОУ ДПО «СОРИПКРО»  «Совершенствование профессиональных компетенций 

учителя физической культуры в контексте формирования 

НСУР» (108 ч.) 

2 04.06. - 26.06.2018г. 

18.  ГБОУ ДПО «СОРИПКРО»  «Совершенствование профессиональных компетенций 

учителя математики в контексте формирования НСУР» 

(108 ч.)  

2 04.06. - 26.06.2018г. 

19.  ГБОУ ДПО «СОРИПКРО»  «Совершенствование профессиональных компетенций 

физики в контексте формирования НСУР» (108 ч.) 

2 04.06. - 26.06.2018г. 

20.  ООО «ИНФОУРОК»  «Администратор гостиницы» (36 ч.) 1 31.05. – 27.06.2018г. 

 

21.  ООО «Корпорация «Российский учебник»  «Преподавание астрономии в условиях введения ФГОС 

СОО» (72 ч.) 

1 30.07. - 17.08.2018г. 

22.  ГБОУ ДПО СОРИПКРО  «Организация работы антитеррористической комиссии 

по противодействию терроризму и по минимизации и 

ликвидации последствий его проявлений» (16 ч.) 

2 19.09. – 21.09.2018г. 

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

экспертирования конкурсов профессионального 

мастерства людей с инвалидностью» (72 ч.) 

3 01.09. - 29.09.2018г. 

24.  ФГБОУ ВО «Российский государственный 

социальный университет» 

«Подготовка экспертов конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс» по видам трудовой 

деятельности с учетом нарушенных функций и 

ограничений их жизнедеятельности» (36 ч.) 

1 20.07-22.10.2018г. 

25.  ГБОУ ДПО СОРИПКРО  «Развитие профессиональных компетенций 

библиотекарей образовательных организаций в 

контексте требований профстандарта» (108 ч.) 

 

1 08.10. - 13.10.2018г.; 

22.10. – 27.10.2018г. 
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26.  ГБОУ ДПО СОРИПКРО  «Совершенствование профессиональных компетенций 

учителя химии в контексте формирования НСУР» (108 ч.) 

1 26.03. – 31.03.2018г., 

29.10. – 03.11.2018г. 

27.  ГБОУ ДПО СОРИПКРО  «Совершенствование профессиональных компетенций 

учителя биологии в контексте формирования НСУР» 

(108 ч.) 

2 26.03-31.03.2018г.  

29.10-03.11.2018г. 

28.  ГБОУ ДПО СОРИПКРО  «Совершенствование профессиональных компетенций 

учителя информатики в контексте формирования НСУР» 

(108 ч.) 

2 26.03. - 31.03.2018г., 

29.10. - 03.11.2018г. 

29.  ГБОУ ДПО СОРИПКРО  «Совершенствование профессиональных компетенций 

учителя английского языка в контексте формирования 

НСУР» (108 ч.) 

4 26.06. – 31.03.2018г., 

29.10. – 03.11.2018г. 

30.  ГБОУ ДПО СОРИПКРО  

 

«Повышение качества образования посредством 

эффективного управления современной образовательной 

организацией» (120 ч.) 

2 22.10. – 14.11.2018г. 

31.  ГБОУ ДПО СОРИПКРО  

 

«Инновационные технологии работы социального 

педагога по профилактике социального сиротства 

несовершеннолетних детей. проблемы социализации 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» (24 ч.) 

1 14.02., 25.04., 24.10., 

12.12.2018г. 

32.  ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской 

педагогический университет» 

«Формирование финансовой грамотности у 

обучающихся: технологии и инструменты» (72 ч.) 

5 15.12. – 22.12.2018г. 

33.  ООО «Столичный учебный центр»  «Экономика: инструменты контроллинга» (108 ч.) 1 22.11. – 19.12.2018г. 

 

34.  ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации» 

«Оказание первой доврачебной помощи (18 ч.) 1 20.12. -  23.12.2018г. 

35.  ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и переподготовки»  

«Оказание первой доврачебной помощи» (18 ч.) 3 27.12. – 30.12.2018г. 

36.  ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и переподготовки»  

«Оказание первой доврачебной помощи» (18 ч.) 1 28.12. – 31.12.2018г. 
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Приложение 5 

Научно-исследовательская деятельность обучающихся ГБПОУ «ВТЭТ» за 2018 год 

№ 

п/п 

Дата и место 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Участники ФИО Итоги и результаты 

1. Январь 2018г. XV республиканский 

конкурс молодых 

исследователей 

«Ступень в науку» 

Обучающиеся 

 

 

 

 

 

 

Алексей Власенко 

Алёна Хобиева 

Алексей Власенко 

 

Алексей Власенко 

ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ секция «Химия»  

ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ секция «Экология»  

ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ секция 

«Техническое творчество» 

Специальный приз и Почетный Диплом 

Профсоюза работников народного 

образования и науки РСО-Алания 

Преподаватель Кайтукова Мадина Багратовна Благодарственное письмо за подготовку 

победителей конференции 

2. Февраль 

2018г. 

«Мир-Олимпиад» в 

2017-2018 уч. г. 

Всероссийская 

олимпиада по 

дисциплине 

«Статистика» 

Обучающиеся 

 

 

 

Гр. 21Б, 21К 

 

 

 

Диплом победителя II степени – 15 чел.,  

Диплом III степени – 14 чел.,  

Диплом участника – 13 чел. 

 

Преподаватель Иванова Татьяна Вячеславовна Благодарственное письмо за подготовку 

победителей (участников) 

3. Март 2018г. Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkils Russia) 

РСО-Алания 

Обучающиеся Компетенция «Кондитерское дело» 

Валиев Владимир Леванович, 

гр.24ПК 

Доев Давид Русланович, гр.22П 

Диплом 1 степени  

 

Диплом участника 

Компетенция «Хлебопечение» 

Пластомак Кристина Израилевна, 

гр.11П 

Диплом 1 степени 

Сиукаев Валерий Михайлович, 

гр. 23ПК 

Диплом участника 

 

Компетенция «Поварское дело» 

Дриашвили Давид 

Александрович, гр.37ПК 

Диплом 1 степени 
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Компетенция «Поварское дело» ЮНИОРЫ 

Акоев Хетаг Казбекович, 

гр.16ПК 

Диплом  1 степени 

Компетенция «Выпечка осетинских пирогов» 

Кабулова Регина Аслановна, 

гр.33ПК 

Диплом 1 степени 

Компетенция «Осетинские пироги» ЮНИОРЫ 

Елканова Наталья Зауровна, 

гр.14ПК 

Диплом 1 степени 

4. Март 2018г. II Региональный 

чемпионат РСО-

Алания по 

профессиональному 

мастерству среди 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

«Абилимпикс-2018» 

Обучающиеся Компетенция «Поварское дело» 

Сугарова Нина Алановна, гр.32Т 

 

Диплом 1 степени 

 

Компетенция «Выпечка осетинских пирогов» 

Тараева Зарина Владимировна, 

гр. 33ПК 

 

Диплом 1 степени 

5. Апрель 2018г. IV Национальный 

чемпионат по 

профессиональному 

мастерству среди 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

«Абилимпикс» 

Обучающиеся  Компетенция «Выпечка осетинских пирогов» 

Тараева Зарина Владимировна, 

гр. 33ПК  

Диплом 1 степени 

6. Апрель 2018г. Всероссийский 

конкурс научно-

исследовательских 

работ «Обретенное 

поколение: наука, 

Обучающиеся Блиадзе София  

 

Диплом 1 степени, медаль «За лучшую 

исследовательскую работу» 

Цабиева Марина 

 

Диплом 1 степени, медаль «Юность, наука, 

культура» 

Кцоев Тамир Диплом 3 степени 
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творчество, 

духовность» 

  

Преподаватели Гудиева Тинатин Тенгизовна 

Цораева Светлана Владимировна 

Гаглоева Таира Таурбековна 

Дипломы за подготовку призеров 

7. Октябрь 

2018г. 

XIII Всероссийский 

конкурс молодежи 

образовательных и 

научных организаций 

на лучшую работу 

«МОЯ 

ЗАКОНОТВОРЧЕСКА

Я ИНИЦИАТИВА» 

Обучающиеся Тедеева Алина Алановна  Диплом 1 степени 

Преподаватель Атаева Диана Руслановна Дипломы за подготовку призеров 

8. Ноябрь 2018г. XX республиканский 

научный конкурс 

молодых 

исследователей "Шаг в 

будущее Осетии" 

 

Обучающиеся Цховребов Александр   

Власенко Алексей  

Сабанов Заурбек  

Хатагова Милана  

Атаров Заурбек 

Галькова Мария Николаевна  

Каболов Эльбрус 

Гобозова Милана  

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 3 степени 

Диплом 2 степени 

Диплом 3 степени 

9. Ноябрь  

2018 г. 

Республиканская 

олимпиада по 

общеобразовательным 

предметам среди 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Республики Северная 

Осетия-Алания 

Обучающиеся Власенко Алексей  

Хадиков Казбек  

Бондарь Елизавета  

Назаренко Анастасия  

Хугаев Хетаг  

Сабаева Лана  

 

Диплом 1 степени (физика) 

Диплом 1 степени (химия) 

Грамота (математика) 

Диплом 1 степени (русская литература) 

Диплом 1 степени (осетинская литература) 

Диплом 1 степени (английский язык) 
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10. Декабрь 

2018г. 

V Всероссийский 

конкурс научных, 

исследовательских и 

творческих работ 

(проектов) молодежи 

по гуманитарным, 

правовым и 

экономическим 

дисциплинам 

«ВЕЛЕНИЕ 

ВРЕМЕНИ» 

Обучающиеся Каболов Эльбрус Игоревич Диплом лауреата 

Преподаватель Гудиева Тинатин Тенгизовна Диплом за подготовку призера 

11. Декабрь 

2018г. 

Всероссийский 

конкурс научно-

исследовательских, 

изобретательских и 

творческих работ 

обучающихся 

«ЮНОСТЬ, НАУКА, 

КУЛЬТУРА» 

Обучающиеся Цабиева Марина Хасановна 

Бурнацева Кристина 

Таймуразовна  

Диплом лауреата 

Диплом лауреата 

Преподаватель Цораева Светлана Владимировна Диплом за подготовку призера 
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Приложение 6 

Творческая деятельность 
 

№ 

п/п 

Дата и место 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Участники ФИО Итоги и результаты 

1. 15.04.2018 XXI Республиканский 

фестиваль 

студенческого 

творчества 

«Студенческая весна 

Алания – 2018» 

 

обучающиеся 

 

1.Акоев Сармат и Мамиев Батраз 

«Народный вокал ансамбль». 

2.Дзедаева Зарина,Медоева Алина , 

Айларова Диана «Народный вокал 

ансамбли». 

3.Дзедаева Зарина, Габуева 

Марина,Касабиева Маргарита 

«Эстрадная песня ансамбль». 

4. Медоева Алина в номинации 

«Классический вокал сольный». 

5. Ансамбль «Бæрæгбон» в 

номинации «Осетинский танец 

ансамбли». 

6. Саламов Дмитрий, Гиголаев 

Давид, Козаев Павел, Хозиев 

Виталий, Козонов Заурбек, Гаглоев 

Арсен, Санакоев Казбек, Дулаева 

Милена, Гусалова Алана, Фидарова 

Диана, Дудаева Лолита, Касабиева 

Маргарита в номинации 

«Студенческий театр эстрадных 

миниатюр (СТЭМ)». 

7. Саламов Дмитрий, Гиголаев 

Давид, Козаев Павел, Хозиев 

Виталий, Козонов Заурбек, Гаглоев 

Арсен, Санакоев Казбек, Дулаева 

Милена, Гусалова Алана, Фидарова 

Диана, Дудаева Лолита, Касабиева 

Маргарита в номинации «КВН 

приветствие». 

                              1 место 

 

1 место 

 

 

1 место 

 

 

1 место 

 

1 место 

 

 

1 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               1 место 
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8. Касабиева Маргарита в 

номинации «Стенд-ап»; 

9.Марсагишвили Татьяна, Тедеева 

Алана, Меренкова Диана, 

Тигишвили Мария, Скороглядова 

Екатерина в номинации «Мода»; 

10.Назарова Анастасия, Цгоева 

Сабина, Кокаев Валерий и Салбиев 

Заур в номинации «Цирковое 

выступление». 

11.Айларова Диана в номинации 

«Народный вокал сольный»; 

12.Бекузарова Елена «Эстрадная 

песня сольная». 

13.Ансамбль «Зилахар» в 

номинации «Инструментальное 

исполнение сольное»; 

14.Ансамбль «Зилахар» в 

номинации «Инструментальное 

исполнение ансамбли»; 

15.Гасанова Заира в номинации 

«Осетинский танец сольный и 

дуэты»; 

16.Бигаев Хетаг, Мециев Георгий, 

Дзедаева Зарина, Козаев Махар, 

Погосян Владимир в номинации 

«Театр малых форм». 

                              1 место 

  

                              1 место 

 

 

 

                            1 место 

 

 

 

                            2 место 

 

                            2 место 

 

                           3 место 

 

 

                           3 место 

 

 

                           3 место 

 

 

                           3 место 

 

 

2. 11.05.2018 Республиканский 

конкурс исполните-

лей военной песни  

«Великая Победа» 

обучающиеся 

 

Тараева Лиана  1 место  

3. 24.05.2018 Региональный этап  

Российской 

национальной премии 

« Студент года» 

обучающиеся 

 

Власенко Алексей. 

Касабиева Маргарита. 

Назаренко Анастасия. 

Гран-при 

1 место 

1 место 
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4. 23.10.2018 Республиканский кон-

курс чтецов среди 

обучающихся профес-

сиональных образова-

тельных организаций 

«Дǽ ном мыггагмǽ у 

цǽринаг!», посвящён-

ный дню рождения 

Коста Хетагурова. 

обучающиеся 

 

Хутинаев Арсен 

 

 

Театральная студия 

2 место в номинации «Художественное 

чтение» 

 

Гран-при  в номинации «Театральное 

творчество» 

 

5. 25.11.2018  Джеоргуыба 2018 

Фестиваль «Фыдæлты 

фарн» 

обучающиеся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Выпечка осетинских пирогов»: 

Хадаева Кристина  

Хохлач Владимир 

Танделова Елена 

«Приготовление осетинского 

пива»: 

Валиева Виктория 

«Праздничный тост»: 

Бигаев Хетаг 

Дзукаев Заур 

Лазаров Арсен 

«Тематический стол»: 

Группа 23ПК 

Группа 31Т 

«Художественный номер» 

Номинация «Танец»: 

Специальность «Экономика и 

бухгалтерский учет». 

Номинация «Художественное 

чтение»: 

Специальности «Туризм» и 

«Гостиничное дело». 

Номинация «Мелодии»: 

Бурнацева Кристина 

Кцоев Тамир 

Номинация «Актерское мастерство» 

Хутинаев Арсен 

 

    Гран-при 

1 место 

1 место 

 

 

1 место 

 

1 место 

1 место 

1 место 

 

2 место 

3 место 

 

 

2 место 

 

 

 

1 место 

 

 

1 место 

2 место 

 

1 место 
 


