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Отчет 

о результатах самообследования за 2019 год 

Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации 

 «Владимирский техникум экономики и права Владкоопсоюза» 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Учредитель образовательной организации Владимирский областной союз 

потребительских обществ (Владкоопсоюз) 

Дата  создания образовательной организации 01.12.1944 г. 

Полное и сокращенное наименование образовательной организации в соответствии с 

Уставом 

Автономная некоммерческая 

профессиональная образовательная 

организация 

 «Владимирский техникум экономики и 

права Владкоопсоюза», АН ПОО ВТЭП 

Местонахождение образовательной организации в соответствии с Уставом Россия, 600000, г. Владимир, ул. 

Воровского, дом 14.  

Руководитель образовательной организации  (Фамилия Имя Отчество) Рысева Светлана Борисовна 

Контактный телефон/ факс, электронная почта, официальный сайт 8(4922) 32-73-67 (факс), электронная почта: 

ip_tep@mail.ru; сайт: http://vtep33.ru/  
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2. Структура образовательной организации (общее руководство, структурные подразделения) 
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3. Организационно-правовое обеспечение  деятельности образовательной организации 

 

№ п/п Наименование нормативно-правовых актов Время 

принятия, 

срок действия 

Серия, регистрационный 

номер 

1 Лицензия на право ведения образовательной деятельности 12.04.2016, 

бессрочно 

 

 Серия 33 Л 01  

№ 0001054, 

регистрационный № 3929 

1.1 В том числе, лицензированные программы (профессии, специальности) 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

1.2. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

1.3 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

1.4 38.02.06 Финансы 

1.5 38.02.07 Банковское дело 

1.6 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

1.7 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

1.8 40.02.03 Право и судебное администрирование 

1.9 43.02.14 Гостиничное дело 

1.10 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

2 Свидетельство о государственной аккредитации     

2.1. В том числе, аккредитованные программы (профессии, специальности) 

19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии» 

28.01.2020 до 

28.01.2026 

 

Серия 33А01  

№ 0001099, 

регистрационный № 1374 2.2. 38.00.00 «Экономика и управление» 

2.3   40.00.00 «Юриспруденция» 

3 Устав  Автономной некоммерческой профессиональной образовательной организации 

 «Владимирский техникум экономики и права Владкоопсоюза» 

 

 

 

 11.02.2016 г. 

 

 

 

 

 

 Постановлением тридцать 

пятого общего (внеочередного) 

собрания представителей 

потребительских обществ 

Владимирской области 

№ 35, п.5 
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4 Наименование локальных актов 

- Положение об Общем собрании работников и обучающихся АН ПОО ВТЭП; 

- Положение об АН ПОО «Владимирский техникум экономики и права Владкоопсоюза»; 

- Правила внутреннего трудового распорядка АН ПОО ВТЭП; 

- Правила внутреннего распорядка для студентов АН ПОО ВТЭП; 

- Положение о Совете АН ПОО ВТЭП; 

- Положение о педагогическом совете АН ПОО ВТЭП; 

- Положение о проведении аттестации педагогических работников АН ПОО ВТЭП; 

- Положение о цикловой комиссии АН ПОО ВТЭП; 

- Положение о методическом совете АН ПОО ВТЭП; 

- Правила приёма граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в АН ПОО ВТЭП; 

- Положение о приёмной комиссии АН ПОО ВТЭП; 

- Положение о порядке отчисления и восстановления студентов АН ПОО ВТЭП; 

- Положение о вычислительном центре АН ПОО ВТЭП;  

- Положение об учебной части АН ПОО ВТЭП; 

- Положение о методическом центре АН ПОО ВТЭП; 

- Положение о журналах учебных занятий и консультаций, учета контрольных работ и 

курсовых проектов (работ) АН ПОО ВТЭП; 

- Положение об учебно-методическом комплексе; 

- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов      

АН ПОО ВТЭП; 

- Положение о порядке проведения экзаменационной сессии (промежуточной аттестации) в 

АН ПОО ВТЭП; 

- Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы (проекта) по 

дисциплине (профессиональному модулю) в АН ПОО ВТЭП; 

- Положение о планировании, организации и проведении лабораторных работ и практических 

занятий в АН ПОО ВТЭП; 

- Положение об организации и планировании самостоятельной работы студентов                 

АН ПОО ВТЭП; 

- Правила оказания платных образовательных услуг АН ПОО ВТЭП; 

 

13.04.2016 

13.04.2016 

13.04.2016 

13.04.2016 

13.04.2016 

13.04.2016 

13.04.2016 

13.04.2016 

13.04.2016 

12.01.2018 

 

12.01.2018 

13.04.2016 

13.04.2016 

13.04.2016 

13.04.2016 

13.04.2016 

 

30.08.2017 

13.04.2016 

 

13.04.2016 

 

13.04.2016 

 

13.04.2016 

 

13.04.2016 

 

13.04.2016 

  

 



7 
 

- Положение об отработке занятий, пропущенных по неуважительным причинам                  

АН ПОО ВТЭП; 

-  Положение о создании и деятельности студенческого совета АН ПОО ВТЭП; 

- Положение об использовании и хранении документации в АН ПОО ВТЭП; 

- Положение об учебном кабинете АН ПОО ВТЭП; 

- Положение о практике студентов АН ПОО ВТЭП, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования; 

- Положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования студентов АН ПОО ВТЭП; 

- Положение об организации выполнения и защиты выпускной квалификационной 

(дипломной) работы АН ПОО ВТЭП; 

- Положение о классном руководителе АН ПОО ВТЭП; 

- Положение о конкурсах АН ПОО ВТЭП; 

- Положение о студенческой документации в АН ПОО ВТЭП; 

- Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных в                    

АН ПОО ВТЭП; 

-  Положение о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений среди студентов 

АН ПОО ВТЭП; 

-Положение об отделе управления кадрами и трудовыми отношениями АН ПОО ВТЭП; 

- Положение о конфликтной комиссии по вопросам разрешения споров между участниками 

образовательного процесса (экзаменационный период) АН ПОО ВТЭП; 

- Положение о студенческом совете общежития АН ПОО ВТЭП; 

- Правила внутреннего распорядка в общежитии АН ПОО ВТЭП; 

- Положение о бракеражной комиссии при организации общественного питания в                 

АН ПОО ВТЭП; 

- Правила пользования библиотекой АН ПОО ВТЭП; 

- Положение о библиотеке АН ПОО ВТЭП; 

- Положение о получении среднего профессионального образования в форме экстерната в   

АН ПОО ВТЭП; 

- Положение о дистанционном обучении АН ПОО ВТЭП; 

- Положение о методических разработках АН ПОО ВТЭП; 

13.04.2016 

 

13.04.2016 

28.02.2017 

13.04.2016 

13.04.2016 

 

28.12.2017 

 

13.04.2016 

 

13.04.2016 

13.04.2016 

13.04.2016 

13.04.2016 

 

22.11.2018 

 

13.04.2016 

13.04.2016 

 

13.04.2016 

13.04.2016 

13.04.2016 

 

13.04.2016 

13.04.2016 

13.04.2016 

 

13.04.2016 

13.04.2016 
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- Положение о дежурстве АН ПОО ВТЭП; 

- Положение об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса АН ПОО ВТЭП; 

- Положение о комиссии по охране труда АН ПОО ВТЭП; 

- Положение о порядке выдачи документов государственного образца о среднем 

профессиональном образовании, заполнении и хранении соответствующих бланков 

документов в АН ПОО «ВТЭП»; 13.04.16 

- Положение о сайте АН ПОО ВТЭП; 

- Положение о компьютерном классе АН ПОО ВТЭП; 

- Положение о назначении именных и специальных стипендий в АН ПОО «ВТЭП»; 

- Порядок назначения государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии и других форм денежных выплат студентам, обучающимся по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований областного бюджета в АН ПОО ВТЭП; 

- Положение О формировании фонда библиотеки АН ПОО ВТЭП; 

- Положение о стипендиальной комиссии в АН ПОО «ВТЭП»; 

- Порядок проведения самообследования АН ПОО ВТЭП; 

- Порядок заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и 

их дубликатов АН ПОО ВТЭП; 

- Положение о Шахматном клубе в АН ПОО ВТЭП; 

- Положение о государственном обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, обучающихся за счет средств областного бюджета в 

АН ПОО ВТЭП; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам и профессионального обучения в АН ПОО ВТЭП; 

- Положение о зачётной книжке и студенческом билете АН ПОО ВТЭП; 

- Положение об очном отделении АН ПОО ВТЭП; 

- Положение о заочном отделении АН ПОО ВТЭП; 

- Положение о студенческом общежитии АН ПОО ВТЭП; 

- Положение о разработке и утверждении основной профессиональной образовательной 

программы в АН ПОО ВТЭП; 

13.04.2016 

13.04.2016 

 

13.04.2016 

28.06.2017 

 

 

13.04.2016 

13.04.2016 

22.11.2018 

28.12.2017 

 

 

13.04.2016 

28.12.2017 

13.04.2016 

28.06.2017 

 

14.11.2016 

28.12.2017 

 

 

 

28.02.2017 

 

13.04.2016 

13.04.2016 

13.04.2016 

13.04.2016 

13.04.2016 
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- Положение об учебном (производственном) полигоне в АН ПОО ВТЭП; 

- Положение о порядке перевода студентов с платного обучения на бесплатное в                  

АН ПОО ВТЭП; 

- Положение об организации учебного процесса по заочной форме обучения в                       

АН ПОО ВТЭП; 

- Положение об учебно-производственном участке по подготовке кадров АН ПОО ВТЭП; 

- Положение о порядке аттестации педагогических и руководящих работников                       

АН ПОО ВТЭП; 

- Порядок перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования в 

АН ПОО ВТЭП; 

- Положение о личном деле студента АН ПОО ВТЭП; 

- Положение о деятельности  специализированного центра компетенции WSR 

«Предпринимательство»; 

- Рекомендации по организации раннего выявления незаконного употребления алкоголя, 

наркотических и психотропных веществ и взаимодействия с правоохранительными органами 

в АН ПОО ВТЭП 

- Методические рекомендации по оформлению курсовой и выпускной квалификационной 

(дипломной) работ; 

- Положение о проведении конкурса индивидуальных проектов студентов 1 курсов по 

дисциплинам общеобразовательного цикла; 

- Положение о порядке работы комиссии по принятию решений о переводе студентов с 

платного обучения на бесплатное в АН ПОО ВТЭП; 

- Положение об индивидуальных проектах студентов 1 курса по дисциплинам 

общеобразовательного цикла; 

- Положение о школе молодого преподавателя; 

- Положение о Ресурсном центре профессионального образования; 

- Положение о стажировочной площадке; 

- Положение об Экспертном совете; 

- Положение Об организации пропускного режима на объекте с массовым пребыванием 

граждан; 

13.04.2016 

22.11.2018 

 

13.04.2016 

 

04.04.2017 

13.04.2016 

 

28.06.2017 

 

 

28.06.2017 

22.06.2017 

 

13.04.2016 

 

 

10.01.2017 

 

30.08.2018 

 

22.11.2018 

 

30.08.2018 

 

30.08.2018 

18.02.2016 

18.02.2016 

18.02.2016 

12.09.2018 
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- Положение об антитеррористической группе; 

- Инструкция по противодействию терроризму и действиям в экстремальных ситуациях. 

22.11.2018 

12.09.2018 

5 Утвержденный  план работы на текущий учебный год 30.08.2019г. Протокол №1 заседания 

педагогического совета 

6 Акт  готовности  к новому учебному году  05.07.2019г.  

7 Номенклатура дел 30.12.2015 г.  №01-01/3ос 

8 План финансово-хозяйственной деятельности или бюджетной сметы образовательной 

организации 

09.04.2019г. Распоряжение Правления 

Владкоопсоюза от 

09.04.2019г. №1-П п.1 

9. Программа модернизации АН ПОО «Владимирский техникум экономики и права 

Владкоопсоюза» на 2018 – 2021 годы 

25.06.2018г. Рассмотрена на заседании 

Педагогического совета 

Протокол №5 от 

25.06.2018г. 
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4. Структура подготовки выпускников  

 

4.1 Содержание подготовки:  

1 Учебный процесс в техникуме направлен на реализацию основных профессиональных образовательных программ (ППССЗ) в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования по специальностям и  

потребностей рынка труда. При формировании ППССЗ техникум использует объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ППССЗ, 

для увеличения объема времени дисциплин и профессиональных модулей, а также, на введение новых дисциплин и профессиональных модулей 

в соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательного учреждения. Определяет профессию рабочего, 

должность служащего (одну или несколько) согласно приложению к ФГОС, для освоения обучающимися в рамках профессионального модуля. 

Техникум ежегодно обновляет основную профессиональную образовательную программу (в части состава дисциплин и профессиональных 

модулей, установленных учебным заведением в учебном плане, и содержания рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, программ учебной и производственной практик, методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 

образовательной технологии) с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы в рамках, установленных настоящим федеральным государственным образовательным стандартом. В рабочих 

учебных программах дисциплин и профессиональных модулей сформулированы требования к результатам их освоения: компетенциям, 

приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям.  

2 Образовательный процесс в техникуме ведется по очной и заочной формам обучения. 

3 Учебный год в образовательном учреждении начинается с 01 сентября и заканчивается согласно рабочим учебным планам по специальностям и 

графику учебного процесса. Сроки освоения ППССЗ СПО базовой подготовки при очной форме получения образования регламентируется 

ФГОС СПО по специальности. Срок освоения ППССЗ СПО базовой подготовки по заочной форме получения образования увеличивается на 

базе среднего общего образования - не более чем на 1 год. Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы по специальности среднего профессионального образования при очной форме получения образования для лиц, обучающихся на 

базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели (1 год). 

4 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения 

образования составляет 36 академических часов в неделю. Для актуализированных ФГОС СПО максимальный объем учебной нагрузки 

обучающегося при очной форме получения образования составляет 36 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при заочной форме получения 

образования составляет 160 академических часов. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
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продолжительностью не более 45 минут. Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 8 - 11 недель, в том числе две недели 

в зимний период.  

5 Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной работы по дисциплине профессионального цикла или профессиональному 

модулю профессионального цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее изучение.  

6 Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной 

нагрузки. Обязательная часть ОГСЭ цикла ППССЗ СПО базовой подготовки предусматривает изучение обязательных дисциплин: "Основы 

философии", "История", "Иностранный язык", "Физическая культура». Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ СПО 

предусматривает изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" в объеме 68 часов. 

7 Для актуализированных ФГОС СПО:  

7.1 Учебная дисциплина «Физическая культура» реализуется в соответствии с требованиями ФГОС СПО в рамках общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла в объеме 160 часов. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается особый порядок освоения дисциплины с учетом состояния их здоровья.  

7.2 Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла образовательной программы предусматривает изучение 

дисциплин: "Основы философии", "История", "Иностранный язык в профессиональной деятельности", "Физическая культура", "Психология 

общения".  

8 Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу / 4 часа на 

одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования. Для актуализированных ФГОС СПО часы консультаций выделяются из объема образовательной программы. 

Формы проведения консультаций: групповые, индивидуальные, устные. 

9 Практика является обязательным разделом ППССЗ по специальностям и представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. 

10 Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся техникумом при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, 

так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. Цели и задачи, программы и формы 

отчетности регламентируются рабочими программами по каждому виду практики. Производственная практика проводится в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Заключены договора на прохождение практик с ПАО 

«Сбербанк», ПАО «Россельхозбанк», ПАО «Банк УРАЛСИБ», ПАО «Почта Банк» районными потребительскими обществами Владимирской 

области, ООО Парк-отель «Вознесенская слобода», ООО «ВеЛес», ООО «VLADIM GROUP», Владимирской ассоциацией кулинаров, 

Ассоциацией отельеров и рестораторов Владимирской области, ООО «ГИПЕРГЛОБУС», ООО «Великий Отель Суздаль», ООО ГТК 

«Турцентр», ООО «Добрая еда», ООО «Атриум», ООО «Пеперони», ОГОУ «Социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. 
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Владимир, ГКУ ВО «Управление социальной защитой населения по г. Владимиру», ГБУСО «Владимирский комплексный центр социального 

обслуживания населения», УФМС по Владимирской области и другими организациями области, Управление Судебного департамента во 

Владимирской области, Арбитражный суд Владимирской области, Управление МВД по Владимирской области. Аттестация по итогам 

производственной практики проводится с учетом результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

11 Основная профессиональная образовательная программа по специальностям обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. Внеаудиторная самостоятельная работа сопровождается 

методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

12 Оценка качества освоения ППССЗ в техникуме включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся. Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Для проведения текущей 

и промежуточной аттестации создаются фонды оценочных средств, которые разрабатываются образовательным учреждением и утверждаются: 

для промежуточной аттестации - самостоятельно, для государственной итоговой аттестации – самостоятельно после положительного 

заключения работодателей. 

13 К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, освоившие компетенции при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. Государственная итоговая аттестация включает 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются Положением об итоговой государственной аттестации выпускников АН ПОО ВТЭП. 

 

4.2 Условия и результаты приема в текущем учебном году (в соответствии с контрольными цифрами приема) 

В техникум для обучения принимаются лица имеющие основное общее, среднее  общее, начальное профессиональное образование, среднее 

профессиональное образование, высшее профессиональное образование на основе договоров с оплатой стоимости обучения и за счет бюджетного 

финансирование Владимирской области. Прием осуществлялся на общедоступной основе на основании документа Государственного образца об 

образовании. При наличии конкурса учитывается средний балл документа об образовании. 

Результаты приема в текущем учебном году (по состоянию на 01 декабря 2019 года): 

Специальности: План приема Результаты приема 

Банковское дело  10 12 

Экономика и бухгалтерский учет 35 31 

Право и организация социального обеспечения 80 78 
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Технология продукции общественного питания 35 28 

Коммерция (по отраслям) 15 11 

Право и судебное администрирование 30 47 

Финансы 25 37 

Поварское и кондитерское дело 15 19 

Правоохранительная деятельность 25 53 

Гостиничное дело 10 11 

ВСЕГО: 280 327 

 

4.2 Сведения о контингенте обучающихся (по состоянию на 01 октября 2019 года (по договорам с физическими лицами и за счет бюджетного 

финансирования) 

 

№ 

п/п 

Специальность 

Присваиваемая квалификация 
Год начала 

реализации 

Нормативный 

срок освоения 

образовательно

й программы 

Количество обучающихся 

всего 

в том числе по курсам 

Код Наименование 1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

38.00.00 «Экономика и управление»  

1. 38.02.07 Банковское дело 
Специалист банковского 

дела 
2009 

2г10м 

1г10м 

54 

9 

12 

- 

24 

9 

18 

- 

- 

- 

2. 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
Бухгалтер 1995 

2г10м 

1г10м 

27 

8 

25 

- 

0 

8 

2 

- 

- 

- 

3. 38.02.04 Коммерция (по отраслям) Менеджер по продажам 2012 
2г10м 

1г10м 

11 

4 

4 

- 

- 

4 

     7 

     - 

- 

- 

4. 38.02.06 Финансы Финансист  2018 
2г10м 

1г10м 

44 

14 

23 

14 

21 

- 

- 

- 

- 

- 
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 очная форма  181 81 73 27 - 

 заочная форма  45 8 22 15 - 

40.00.00 «Юриспруденция»  

5. 40.02.01 
Право и организация 

социального обеспечения 
Юрист 2010 

2г10м 

1г10м 

83 

35 

25 

20 

33 

15 

25 

- 

- 

- 

6. 40.02.02 
Правоохранительная 

деятельность 
Юрист 2019 3г6м 53 53 - - - 

7. 40.02.03 
Право и судебное 

администрирование 

Специалист по судебному 

администрированию 
2017 

2г10м 

1г10м 

82 

22 

33 

12 

24 

10 

24 

- 

- 

- 

 очная форма  274 143 82 49 - 

заочная форма  60 27 17 16 - 

19.00.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии» 

8. 

19.02.05 
Технология продукции 

общественного питания 
Техник-технолог 1998 

3г10м 

2г10м 

77 

9 

25 

1 

24 

2 

19 

6 

9 

- 

очная форма  86 26 26 25 9 

заочная форма  16 1 7 8 - 

43.00.00 «Сервис и туризм» 

 

 

   9. 43.02.14 

Гостиничное дело Специалист по 

гостеприимству 2019 

 

3г10м 

 

 

11 

 

11 

 

- 

 

- 

 

- 

10. 
43.02.15 

Поварское и кондитерское 

дело 

Специалист по поварскому 

и кондитерскому делу 
2018 

3г10м 

2г10м 

      24 

       3 

16 

3 

8 

- 

- 

- 

- 

- 

 очная форма  38 30 8 - - 
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4.4 Реализация в образовательной организации программ дополнительного образования (в том числе подготовка, переподготовка, повышение 

квалификации): 

№ 

п/п 
Наименование программы, направленности (профиля) Количество обученных 

1. Повар 16 

2. Продавец непродовольственных товаров 4 

3. Пекарь 3 

4. Кондитер 1 

5. Технологии гостеприимства 7 

6. Бухгалтерский учет в организациях и предприятиях различных форм собственности 18 

7. Менеджер по продажам 26 

8. Управление персоналом 1 

9. Техник-технолог 2 

10. 1С: Бухгалтерия 8 19 

11. 1С: Управление торговлей 8 43 

12. Специалист по кадрам с изучением программы 1С: Зарплата и Управление персоналом 4 

13. 
Организация работы экспертов на соревнованиях по стандартам WorldSkills по компетенции 

Предпринимательство 
5 

14. Кадровая служба предприятия 1 

15. 1С: Зарплата и Управление персоналом 3 

16. Делопроизводство 12 

17. Новое в бухгалтерском учете и налогообложении 2 

18. Стандартизация процессов в розничной торговле предприятий 23 

19. Маркетинговые коммуникации и реклама в розничной торговле предприятий 13 

ИТОГО: 203 
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5. Качество подготовки выпускников 

5.1  Организация текущего контроля и промежуточной аттестации. 

При организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации техникум руководствуется: Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования  третьего поколения (ФГОС СПО); Типовым 

положением  об образовательном учреждении среднего профессионального образования (Постановление Правительства РФ от 18 июля 2008г. 

№543), Приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам СПО», Уставом техникума, локальными актами учебного заведения. В соответствии с Типовым положением об 

учреждении среднего профессионального образования в каждом учебном году количество экзаменов не превышает 8, а количество зачетов – 10 (без 

учета зачетов по физической культуре и факультативным дисциплинам).  

Формами  промежуточной аттестации для студентов техникума являются: экзамен по отдельной дисциплине, экзамен квалификационный; 

экзамен по профессиональному модулю; квалификационный экзамен по профессиональному модулю (на присвоение профессий рабочих, 

должностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках ППССЗ СПО по специальности); зачет по отдельной дисциплине; 

дифференцированный зачет по отдельной/нескольким дисциплинам;.  

Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются графиком учебного процесса, который разрабатывается заместителем 

директора по учебной и воспитательной работе, утверждается директором и доводится в начале учебного года до преподавателей и студентов.  

Зачет по дисциплине, междисциплинарному курсу, подготовка и защита курсовой  работы (проекта) проводятся за счет объема времени, 

отводимого на изучение дисциплины, междисциплинарного курса. Зачет по учебной практике, производственной практике (по профилю 

специальности) проводится за счет объема времени, отводимого на учебную практику, производственную практику (по профилю специальности). 

Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей программы учебной дисциплины и профессионального модуля и охватывают 

ее наиболее актуальные разделы и темы. Экзаменационные материалы целостно отражают объем проверяемых теоретических знаний.  

Расписание экзаменов согласовывается с заместителем директора по учебной и воспитательной работе в соответствии с рабочими учебными 

планами, графиком учебного процесса и утверждается директором. 

  



18 
 

 

5.2 Результаты итоговой аттестации выпускников  за 2019 год  (средний показатель по всем специальностям и формам обучения) 

 

№ Показатель (очная форма обучения) 2019 г. 

1. 
Качество подготовки по результатам промежуточной аттестации по 

общеобразовательным дисциплинам, % 

Абсолютная  76,5% 

Качественная  39,9% 

2. 
Качество подготовки по результатам государственной итоговой аттестации 

выпускников, % 

Абсолютная  100% 

Качественная  79,2% 

3. Отсев обучающихся Всего, из них: 40 

За правонарушения - 

За неуспеваемость 6 

Самовольно прекратили обучение - 

По другим причинам 34 

4. Количество выпускников, которым присвоены повышенные уровни квалификации 5 

5. Количество  выпускников, получивших диплом с отличием 21 

6. Количество  выпускников, получивших «хорошо» и «отлично» в результате государственной итоговой аттестации 99 

7.  Количество  выпускников, продолживших обучение в ВУЗе по профилю специальности (очная форма обучения) 27 

8. Количество положительных отзывов работодателей о качестве подготовки выпускников 63 

9. Количество обучающихся, участвующих в областных олимпиадах, конференциях, выставках и др. мероприятиях 327 

10. Количество обучающихся, участвующих во Всероссийских олимпиадах, конференциях, выставках и др. мероприятиях 166 
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№ Показатель (заочная форма обучения) 2019 г. 

1. 
Качество подготовки по результатам промежуточной аттестации по 

общеобразовательным дисциплинам, % 

Абсолютная  - 

Качественная  - 

2. 
Качество подготовки по результатам государственной итоговой аттестации 

выпускников, % 

Абсолютная  100% 

Качественная  75,0% 

3. Отсев обучающихся Всего, из них: 25 

За правонарушения - 

За неуспеваемость - 

Самовольно прекратили обучение 2 

По другим причинам 23 

4. Количество выпускников, которым присвоены повышенные уровни квалификации 1 

5. Количество  выпускников, получивших диплом с отличием 2 

6. Количество  выпускников, получивших «хорошо» и «отлично» в результате государственной итоговой аттестации 9 

7.  Количество  выпускников, продолживших обучение в ВУЗе по профилю специальности (очная форма обучения) - 

8. Количество положительных отзывов работодателей о качестве подготовки выпускников - 

9. Количество обучающихся, участвующих в областных олимпиадах, конференциях, выставках и др. мероприятиях 1 

10. Количество обучающихся, участвующих во Всероссийских олимпиадах, конференциях, выставках и др. мероприятиях 1 
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6. Востребованность выпускников (мониторинг трудоустройства, положительные отзывы работодателей и потребителей 

образовательных услуг, анализ выпуска) 

Мониторинг трудоустройства выпускников 2019 года очной формы обучения  

Наименование профессии, 

специальности 

Количество 

выпускник

ов, чел. 

Трудоустроено, чел. Призваны в ряды 

 Вооруженных сил  РФ, 

чел. 

Продолжили 

обучение 

(очная форма 

обучения), чел. 

В отпуске 

по уходу за 

ребенком 

Численность 

не 

трудоустрои

вшихся, чел. 

всего в том числе по 

профессии, 

специальности 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 
15 9 9 6 0 0 0 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

17 14 9 1 1 0 1 

38.02.07 Банковское дело 32 25 17 1 5 1 0 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 
61 44 39 10 7 0 0 

Итого: 125 92 74 18 13 1 1 

 

Выпускники АН ПОО «Владимирский техникум экономики и права Владкоопсоюза» трудоустраиваются в ведущие предприятия города и 

области: Предприятия потребительской кооперации Владимирской области, Фабрика «Ferrero», ОАО «Поком», ООО «VLADIM GROUP», ООО 

«ГИПЕРГЛОБУС», ОАО «Вознесенская слобода», ООО ГТК «Турцентр», ООО «Атриум», ООО «Добрая еда», ПАО «Сбербанк», ПАО 

«ПочтаБанк», ПАО «Банк УРАЛСИБ», ПАО «Россельхозбанк», ОАО «Владимирский хлебокомбинат», ГБУ СО «Владимирский комплексный центр 

социального обслуживания населения»,  ГКУ ВО «Управление социальной защиты по городу Владимиру», УМВД по городу Владимиру, 

Управление Федеральной службы судебных приставов, ГКУ «Специальный дом для ветеранов», ООО «КИТ», ООО «Системные технологии», ООО 

«Союзинструмент», ООО «Самохвал» и другие предприятия города и области. 
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 7. Условия реализации образовательных программ 

7.1 Сведения о материально-технической базе образовательной организации (в том числе материально-техническая оснащенность 

образовательного процесса) 

№  

п/п 
Помещения 

Права на объекты 

движимого и недвижимого 

имущества, используемого 

в образовательном 

процессе (оперативное 

управление, безвозмездное 

пользование, аренда и др.) 

Реквизиты 

правоустанавливающих 

документов  

 

1 2 3 4 

1. Для обеспечения образовательного процесса   

1.1. Наименование учебных кабинетов Договор аренды 

недвижимого имущества 

с 01.04.2016 года по 

31.03.2026 года 

№ 33-33/001-33/001/028/2016-226/2 

№ 33-33/001-33/001/028/2016-226/3 

№ 33-33/001-33/001/028/2016-226/4 
 Анализа финансово-хозяйственной деятельности 

Банковского регулирования и надзора 

Безопасности жизнедеятельности 

Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Бухгалтерского учета 

Бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 

Гражданского, семейного права и гражданского процесса 

Гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

Денежной и банковской статистики 

Деятельности кредитно-финансовых институтов 

Дисциплин права 

Документационного обеспечения управления 

Инженерных систем гостиницы 

Иностранного языка 

Иностранного языка в профессиональной деятельности 

Информатики 

Информационных технологий в профессиональной деятельности 

Истории 
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Класс деловых игр 

Конституционного и административного права 

Криминалистики 

Маркетинга 

Математики 

Математики и статистики 

Математических дисциплин 

Междисциплинарных курсов 

Менеджмента 

Менеджмента и предпринимательства 

Менеджмента и управления персоналом 

Менеджмента и экономики организации 

Методический 

Микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены 

Налогового контроля и администрирования 

Общепрофессиональных дисциплин 

Огневой подготовки 

Организации деятельности сотрудников службы бронирования и продаж 

Организации деятельности сотрудников службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда 

Организации деятельности сотрудников службы питания 

Организации деятельности сотрудников службы приема, размещения 

Организации коммерческой деятельности и логистики 

Организации обслуживания 

Организации хранения и контроля запасов и сырья 

Основ маркетинга 

Основ предпринимательской деятельности 

Основ философии 

Основ экологического права 

Права социального обеспечения 

Правового и документационного обеспечения профессиональной деятельности 
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Правового обеспечения профессиональной деятельности 

Предпринимательской деятельности в сфере гостиничного бизнеса 

Профессиональных дисциплин 

Социально-гуманитарных дисциплин 

Социально-гуманитарных наук 

Социально-экономических дисциплин 

Специальной техники 

Стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия 

Статистики 

Структуры и функций Центрального банка Российской Федерации 

Тактико-специальной подготовки 

Теории бухгалтерского учета 

Теории государства и права 

Технического оснащения кулинарного и кондитерского производства 

Технологии кулинарного и кондитерского производства 

Технологического оборудования кулинарного и кондитерского производства 

Трудового права 

Управления финансами организаций 

Финансов, денежного обращения и кредита 

Финансов, налогов и налогообложения 

Финансового контроля 

Экологических основ природопользования 

Экономики и бухгалтерского учета 

Экономики и статистики 

Экономики организации 

Экономико-финансовых дисциплин и бухгалтерского учета 

Экономической теории 

  (общая площадь, кв.м.) 1542,4 кв.м   

1.2. Наименование учебных лабораторий Договор аренды 

недвижимого имущества 

с 01.04.2016 года по 

№ 33-33/001-33/001/028/2016-226/2 

№ 33-33/001-33/001/028/2016-226/3 

№ 33-33/001-33/001/028/2016-226/4 
 Информатики 

Информационных технологий в профессиональной деятельности 
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Информационные технологии и документационное обеспечение 

профессиональной деятельности 

Метрологии и стандартизации 

Микробиологии, санитарии и гигиены 

Стойка приема и размещения гостей с модулем он-лайн бронирования 

Технического оснащения торговых организаций и охраны труда 

Товароведения 

Учебная бухгалтерия 

Учебная кухня ресторана (с зонами для приготовления холодных, горячих блюд, 

кулинарных изделий, сладких блюд, десертов и напитков) 

Учебный банк 

Учебный гостиничный номер (стандарт с двумя кроватями) 

Учебный кондитерский цех 

Учебный кулинарный цех 

Учебный ресторан или бар 

Финансы сектора государственного (муниципального) управления 

Химии 

31.03.2026 года 

 Лаборатория информационных технологий 

Лаборатория лингафонная 

безвозмездное 

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования от 02 сентября 2019 

года АНОО ВО Центросоюза РФ 

«Российский университет 

кооперации» 

 (общая площадь, кв.м.) 458,7кв.м.   

1.3. Полигоны Договор аренды 

недвижимого имущества 

с 01.04.2016 года по 

31.03.2026 года 

№ 33-33/001-33/001/028/2016-226/2 

№ 33-33/001-33/001/028/2016-226/3№ 

33-33/001-33/001/028/2016-226/4 
 Криминалистические полигоны 

Полигоны для отработки навыков оперативно-служебной деятельности в 

соответствии с профилем подготовки 

 (общая площадь, кв.м.) 101,2 кв.м.   

2. Наличие библиотеки, специальной библиотеки, читального зала с выходом в сеть 

Интернет 

Имеется библиотека, специальная библиотека, читальный зал с выходом в сеть 

Договор аренды 

недвижимого имущества 

с 01.04.2016 года по 

№ 33-33/001-33/001/028/2016-226/2 

№ 33-33/001-33/001/028/2016-226/3 

№ 33-33/001-33/001/028/2016-226/4 
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Интернет 31.03.2026 года 

3. Наличие спортивного комплекса 

Зал спортивных игр 

Спортивный зал  

(общая площадь, кв.м.) 354 кв.м. 

Стрелковый тир 

(общая площадь, кв.м.) 84,4 кв.м. 

Договор аренды 

недвижимого имущества 

с 01.04.2016 года по 

31.03.2026 года 

№ 33-33/001-33/001/028/2016-226/2 

№ 33-33/001-33/001/028/2016-226/3 

№ 33-33/001-33/001/028/2016-226/4 

 Открытый стадион широкого профиля 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

Договор аренды 

государственного 

недвижимого имущества, 

закрепленного за 

государственным 

учреждением на праве 

оперативного управления 

Договор от 02.09.2019 года ГАУ 

ВО СК «Торпедо», срок 

действия до 30 июня 2020 года 

4. Наличие актового зала 

Актовый зал 

(общая площадь, кв.м.) 81,5 кв.м. 

Договор аренды 

недвижимого имущества 

с 01.04.2016 года по 

31.03.2026 года 

№ 33-33/001-33/001/028/2016-226/2 

№ 33-33/001-33/001/028/2016-226/3 

№ 33-33/001-33/001/028/2016-226/4 

5. Наличие помещения для медицинского обслуживания 

Кабинет первой медицинской помощи 

(общая площадь, кв.м.) 28,8 кв.м. 

Договор аренды 

недвижимого имущества 

с 01.04.2016 года по 

31.03.2026 года 

№ 33-33/001-33/001/028/2016-226/2 

№ 33-33/001-33/001/028/2016-226/3 

№ 33-33/001-33/001/028/2016-226/4 

5.2. Наличие лицензии на медицинскую деятельность Договор № 17 от 01.07.2013 года 

6 Наличие помещения для питания  

(общая площадь, кв.м.) 781,2 кв.м. 

Договор аренды 

недвижимого имущества 

с 01.04.2016 года по 

31.03.2026 года 

№ 33-33/001-33/001/028/2016-226/2 

№ 33-33/001-33/001/028/2016-226/3 

№ 33-33/001-33/001/028/2016-226/4 

7 Наличие общежития 

(общая площадь, кв.м.) 3826,6 

Договор аренды 

недвижимого имущества 

с 01.04.2016 года по 

31.03.2026 года 

№ 33-33/001-33/001/028/2016-226/2 

№ 33-33/001-33/001/028/2016-226/3 

№ 33-33/001-33/001/028/2016-226/4 



26 
 

 

Общее количество обучающихся 690 человек (по состоянию на 01 октября 2019г, данные СПО-1). 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность – 4574,3 кв. м, в расчете на одного студента (приведенного к 

очной форме обучения 581,1 чел) 7,9 кв. м. 

 

7.2 Сведения о кадровом обеспечении образовательной организации 

 

Показатели Количество % от общего количества 

Общее количество педагогических работников, всего 37 100 

                   - штатные работники 23 62 

                  - совместители 14 38 

Наличие  штатных преподавателей с высшим образованием 19 100 

Наличие штатных преподавателей, имеющих квалификационную категорию 12 63,2 

Наличие  штатных преподавателей с высшей квалификационной категорией 4 21 

Наличие  мастеров п/о  с высшим образованием 1 50 

Наличие мастеров п/о, имеющих квалификационную категорию 1 50 

Наличие  мастеров п/о  с высшей квалификационной категорией 1 50 

Наличие педагогических работников с учеными степенями (званиями), включая 

совместителей 
4 10,8 

Наличие мастеров п/о, имеющих квалификацию на 1-2 разряда выше, чем 

предусмотрено ФГОС СПО для выпускников 
1 50 

Наличие  преподавателей, мастеров п/о,  прошедших повышение квалификации 

и стажировку в установленные нормативные сроки 
21 100 

Соответствие доли штатных преподавателей, реализующих дисциплины и 

модули профессионального цикла, требованиям ФГОС СПО 
19 100 

Наличие у преподавателей высшего образования в соответствии с  профилем 

преподаваемой дисциплины (профессионального модуля) 
19 100 

Наличие у преподавателей профессионального цикла опыта деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере 
9 47 

  



27 
 

7.3 Информационная база организации. 

 

7.3.1 Количество персональных компьютеров и информационного оборудования 

 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

1.  Персональные компьютеры - всего 173 

 - ноутбуки и другие портативные персональные устройства 40 

 - находящиеся в составе локальных сетей 60 

 - имеющие доступ к Интернету 173 

 - поступившие в отчетном году 11 

2.  Мультимедийные проекторы 20 

3.  Принтеры  8 

4.  Сканеры  1 

5.  Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие операции печати, сканирования, копирования) 11 

6.  Максимальная скорость доступа к Интернету 100 

 

7.3.2 Наличие специальных программных средств 

 

№ 

п/п 
Наименование Наличие  

1.  Общие компьютерные программы по отдельным предметам или темам, пакеты программ по специальностям в наличии 

2.  Виртуальные тренажеры в наличии 

3.  Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей и т.п. в наличии 

4.  Электронные версии учебных пособий по отдельным предметам или темам в наличии 

5.  Электронные библиотеки в наличии 

6.  Электронные справочно-правовые системы в наличии 

7.  Системы электронного документооборота в наличии 

8.  Средства контент-фильтрации доступа к Интернету в наличии 
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7.3.3 Информационная открытость организации. 

 

№ 

п/п 
Наименование Наличие  

1.  Адрес электронной почты в наличии 

2.  Веб-сайт в Интернете в наличии 

3.  Наличие на веб-сайте информации по нормативно закрепленному перечню сведений о деятельности организации в наличии 

4.  Наличие на веб-сайте следующей информации:  

 - о реализуемых образовательных программах в наличии 

 - о персональном составе педагогических работников в наличии 

 - об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетов 

всех уровней 

в наличии 

 - о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании в наличии 

 -о трудоустройстве выпускников в наличии 

 - отчет об образовательной и хозяйственной деятельности в наличии 

 

7.3.4 Формирование и использование библиотечного фонда. 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Поступило 

экземпляров 
Выбыло экземпляров 

Стоит экземпляров на конец 

отчетного года 

1.  Объем библиотечного фонда – всего 1876 500 28591 

- учебная литература 1682 500 21250 

- учебно-методическая 0 0 619 

- художественная 0 0 6477 

2.  Печатные документы 264 500 26928 

3.  Аудиовизуальные документы 0 0 14 

4.  Электронные документы 1612 0 1649 
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7.3.5 Информационное обслуживание библиотеки 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

1.  Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест 24 

2.  Оснащены персональными компьютерами 19 

- с доступом в Интернет 19 

3.  Численность зарегистрированных пользователей 440 

4.  Число посещений, человек 2068 

5.  Информационное обслуживание:  

- число абонентов 
21 

6.  - выдано справок 36 
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8.  Учебно-методическая работа (в том числе исследовательская работа обучающихся) 

1 Единая методическая тема (ЕМТ) «Повышение качества подготовки специалистов на основе совершенствования учебно-

методического обеспечения  ФГОС СПО» 

Тема 2019-2020 учебного года: «Обеспечение доступного качественного профессионального 

образования на основе инновационного развития техникума, совершенствования основной 

образовательной программы подготовки высококвалифицированных и конкурентоспособных 

специалистов. 

2 Наличие методических объединений (да/нет) нет 

3 Наличие методического кабинета (да/нет) да 

4 Наличие цикловых комиссий (кол-во) 2 

5 

 

 

 

 

Задачи и цели  методической работы 

2019 – 2020 учебный год 

Цель: Обеспечение выполнения ФГОС СПО с учетом требований профессиональных стандартов, методики WorldSkills Russiа, 

создание эффективной системы методического обеспечения профессионального образования; качественное повышение профессиональной 

деятельности преподавательского состава и повышение качества подготовки обучающихся через непосредственное включение в 

образовательный процесс, основанный на визуализации, диалогичности, сотрудничестве и доступности процесса обучения; введение в 

образовательный процесс современных технологий и методов обучения с целью повышения качества подготовки специалистов. 

Задачи:  

1. Подготовка к государственной аккредитации, контрольная оценка учебно-методических комплексов учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, учебных и производственных практик. 

2. Модернизация методического обеспечения образовательного процесса, формирование нового содержания профессионального 

образования. 

3. Методическое обеспечение реализации плана подготовки к специальностям, входящим в перечень ТОП-50 ТОП-РЕГИОН. 

4. Методическое сопровождение внедрения в профессиональное образование современных технологий и методов обучения. 

5. Планирование, организация, контроль и координация учебно-методической работы цикловых комиссий. 

6. Формирование благоприятной среды для развития и реализации творческих способностей (возможностей), способствующих их 

профессионально-личностному становлению и развитию. 

7. Реализация системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических кадров техникума, в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта. 

8. Совершенствование деятельности ЦК по проведению профессиональных полигонов, открытых уроков теоретического и 

производственного обучения, внеклассных мероприятий; 

9. Активизировать работу преподавателей по темам самообразования, способствовать распространению передового педагогического 

опыта. 

6 Результативность УМР Кол-во  Кол-во 
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- конференций,  выставок, мастер-

классов (ярмарок)  
9 

- обобщено педагогического опыта  3 

- организовано курсов повышения квалификации, переподготовки, стажировок 12 

- создано методических разработок, 

указаний, рекомендаций 
156 

- участие и проведение студенческих конференций, олимпиад  65 

- участие и проведение  конкурсов профессионального мастерства (в том числе для 

обучающихся) 
7 

7 МТБ методического кабинета в наличии 
Компьютеры (кол-во) 2 

Множительная техника (кол-во) 1  

8 - Наличие банка данных о современных формах и методах обучения и воспитания обучающихся (да/нет) да 

9 - Количество опубликованных методических разработок, отражающих современное содержание обучения (изданных в ОУ СПО, 

региональным методическим органом, на федеральном уровне)  
18 

10 - Наличие тестов, контрольных заданий, практических квалификационных работ для проверки промежуточных и итоговых 

результатов обучения по профессиям, специальностям (да/нет) 
да 

11 % педагогов, использующих новые образовательные, в том числе информационно-коммуникационные технологии в своей 

деятельности  
100% 

 

Студенты «Владимирского техникума экономика и права Владкоопсоюза» в течение 2019 года активно принимали участие в городских 

соревнованиях, а именно: 

- Грамоты за 3 место в первенстве г. Владимира по волейболу среди команд девушек УСПО, апрель 2019 

- Дипломы за 3 место в первенстве г. Владимира по баскетболу среди команд  УСПО, апрель 2019 

- Диплом 3 место в традиционной легкоатлетической эстафете (юноши), апрель 2019 

Диплом 2 место в 9 открытом городском молодежном туристском фестивале «Владимирская тропа», 2019 

Студенты техникума принимают участие в региональных, федеральных и международных конкурсах, смотрах, фестивалях, олимпиадах по 

специальностям, что нашло свое отражение в Дипломах победителей, сертификатах о сформированности компетенций, свидетельств стипендиатов: 

-Диплом 3 место в областной молодежной краеведческой конференции «Владимирский край в истории и культуре России», май 2019 

- Диплом победителя 3 районного интеллектуального турнира «Битва умов», апрель 2019 

- Диплом участника 3 районного интеллектуального турнира «Битва умов», апрель 2019 

- Диплом 1 степени Межрегиональной олимпиады «Лучший в сфере ресторанного дела», ноябрь 2019 

- Диплом 1 степени Международной олимпиады по истории «Назад в прошлое», апрель 2019 

- Диплом 1 место Всероссийской олимпиады по дисциплине «Информационные системы», май 2019 

- Диплом 1 место Всероссийской олимпиады по дисциплине «Электронный документооборот», май 2019 

- Диплом победителя областного конкурса проектов «Знаю. Помню. Дорожу…», 2019 

- Диплом 1 степени международного математического конкурса, 2019 

- Дипломы участников областного конкурса «Мы пишем историю вместе», 2019 
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- Диплом победителя 1 степени Международной олимпиады по физической культуре, март 2019 

- Диплом победителя 1 место Всероссийской олимпиады «Шахматы: доступные правила для сожной игры!, март 2019 

- Диплом 3 место Международной олимпиады «Путь к знаниям», март 2019 

- Сертификаты приоритетного кандидата Россельхозбанка, апрель 2019 

- Благодарность за организацию региональной площадки Международной акции «Тест по истории Великой Отечественной Войны», апрель 

2019 

- Сертификат участника Международной олимпиады «Путь к знаниям», март 2019 

- Диплом 3 место викторины «Конституция – фундамент Российской государственности», 2020 

- Диплом участника Международной олимпиады «Умное поколение», март 2020 

- Сертификат участника Всероссийской электронной олимпиады по безопасности жизнедеятельности, 2020 

- Диплом 2 степени Межрегионального форума «Проблемы современной экономики и прикладные исследования», февраль 2020 

- Сертификат участника Межрегионального форума «Проблемы современной экономики и прикладные исследования», февраль 2020 

- Диплом участника Всероссийской олимпиады по документационному обеспечению управления, 2020 

- Диплом 2 степени Международной олимпиады «Эрудит», февраль 2020 

- Сертификаты участника областного молодежного образовательного проекта «Я – гражданин Федерации! Я – житель Владимирской земли!», 

июнь 2019 

- Диплом победителя 1 место Международного конкурса «Умные и талантливые», февраль 2020 

- Сертификат участника 6 областного конкурса солдатской и военно-патриотической песни «Вспомним, ребята, мы Афганистан», 2020 

- Диплом 2 место 3 Всероссийской олимпиады по Экологии, январь 2020 

- Диплом 3 место 3 Всероссийской олимпиады по Экологии, январь 2020 

- Диплом 2 место областной профсоюзной спартакиады по шахматам среди студентов учебных заведений, ноябрь 2019 

- Диплом победителя 2 место Всероссийской олимпиады «Время Знаний», февраль 2020 

- Диплом победителя 1 место Всероссийской олимпиады «Время Знаний», февраль 2020 

- Почетная грамота призера в соревнованиях по оказанию первой помощи в Слете санитарных дружин в рамках проекта МСТ  «Это должен 

знать каждый", декабрь 2019 

- Диплом 1 место 4 Международного конкурса «Старт», октябрь 2019 

- Диплом победителя 2 степени Всероссийской олимпиады «Русский язык и культура речи», декабрь 2019 

- Диплом победителя 3 степени Всероссийской олимпиады «Русский язык и культура речи», декабрь 2019 

- Дипломы участника 12 Международного конкурса дипломных проектов, выполненных с использованием «!С:Предпртятия», октябрь 2019 

- Дипломы участника  4 гастрономического фестиваля «Медовуха Fest», ноябрь 2019 

- Диплом 1 место Всероссийской олимпиады по дисциплине «Семейное право», октябрь 2019 

- Сертификаты участника «ТОП – 10 самых эффективных инструментов продаж – 2019: ключевые точки роста», 2019 

- Диплом конкурсанта в V Региональном чемпионате «Молодые профессионалы (WorldskillsRussia) Владимирской области по компетенции 

«Предпринимательство» - март 2020 

- Диплом 1 место в V Региональном чемпионате «Молодые профессионалы (WorldskillsRussia) Владимирской области по компетенции 

«Предпринимательство», март 2020. 
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- Диплом конкурсанта в V Региональном чемпионате «Молодые профессионалы (WorldskillsRussia) Владимирской области по компетенции 

«Администрирование отеля» - март 2020 

- Диплом 1 место областной олимпиады по компетенции «Предпринимательство», 

- Сертификаты участников «Азбука предпринимателя», ноябрь 2019г 

- Диплом 2 место в отборочном соревновании  на право участия в V Региональном чемпионате «Молодые профессионалы (WorldSkill sRussia) 

Владимирской области по компетенции «Поварское дело», январь 2020 

- Сертификат участника в отборочном соревновании  на право участия в V Региональном чемпионате «Молодые профессионалы (WorldSkills 

Russia) Владимирской области по компетенции «Поварское дело», январь 2020 

-  Сертификаты участников III Всероссийской  молодежной научно-практической конференции «Проблемы современной экономики 

прикладные исследования: молодежные проекты», апрель 2019 

- Сертификаты Международного игрового конкурса по английскому языку «BritishBulldog», январь 2020г 

С  2013 года  Владимирский техникум экономики и права Владкоопсоюза является организатором областной олимпиады студентов 

учреждений СПО по специальности «Экономика и бухгалтерский учет». 

 

Сведения о работе объединений (кружков секций): 2019 

Всего объединений (кружков секций) 21 

 - спортивных 8 

 - художественных 2 

 - при музее 1 

- предметные 10 

Численность, занимающихся в них человек 507 

Процент охвата обучающихся 89% 

Учет правонарушений и преступлений, совершенных обучающимися 2019 

Состоит на учете КДНиЗП/% от контингента 1,3% 

Снято с учета  КДНиЗП за год/% от контингента 0,2% 

Количество обучающихся, совершивших правонарушения /% от контингента 1,1% 

Количество обучающихся, совершивших преступления  2 

Профилактика наркомании среди обучающихся 2019 

Состоит на учете у нарколога 0 

Проведено мероприятий 26 

Семьи, находящиеся в социально-опасном положении - 

  



34 
 

10. Структура студенческого самоуправления: 

10.1 Студенческий совет 

Председатель студенческого совета – официальное лицо студенческого совета из числа студентов 1-4 курсов. Берет на себя ответственность в 

решении любых вопросов студенческого коллектива. Организует работу, принимает активное участие в реализации планов, контролирует 

выполнение поставленных задач. 

Заместитель председателя студенческого совета – студент, принимающий на себя все обязанности председателя в случае отсутствия последнего. 

Сектора: 

-PR и внешние коммуникации (информирование о предстоящих мероприятиях и результатах их проведения, опубликование на сайте техникума, 

ведение переговоров, рассылка приглашений, участие в профориентационной работе) 

-Event (организация мероприятий)( сопровождение воспитательного процесса в рамках проведения чемпионатов, профессиональных полигонов, 

фестивалей, ярмарок, смотров, конкурсов, концертов, благотворительных акций) 

-Логистика и сопровождение образовательного процесса (совместно с администрацией техникума осуществляют руководство учебным 

процессом: мониторинг  успеваемости и посещаемости, участие в работе Совета профилактики, контроль за выполнением Правил внутреннего 

распорядка, оказание помощи отстающим студентам) 

-Сервис (доорганизационная подготовка, разработка и внедрение нетрадиционного подхода к проведению мероприятий, ответственность за 

эстетическое оформление) 

-Оргкомитет Национального Чемпионата профессий и предпринимательских идей (обсуждение и детальное планирование мероприятия, 

обозначение целей и задач, распределение между участниками обязанностей и обозначение ответственных) 

 

10.2 Совет старост 

Председатель совета старост – это лицо, которое представляет техникум в городских органах самоуправления.  Заслушивание отчетов 

председателя совета старост о выполнении задач основной уставной деятельности. Всемерное способствование росту престижа техникума, 

пропаганда его работы с молодежью в средствах массовой информации и в глазах общественности. Совет старост взаимодействует с педагогическим 

советом, советом по профилактике правонарушений. Совет старост должен координировать свою деятельность с администрацией, педагогическим 

советом и другими структурными подразделениями по вопросам, относящимся к сфере их общей деятельности. 

 

10.3 Волонтёрская деятельность 

Руководитель волонтерского движения взаимодействует непосредственно с организаторами мероприятий и благополучателями. На руководителя 

волонтерского движения возлагаются следующие функции: планирование деятельности волонтерского движения на текущий учебный год; 

формирование базы данных вакансий (или предложений) для волонтеров техникума; проведение обязательного инструктажа по соблюдению норм и 

правил поведения, требований пожарной безопасности и санитарногигиенических условий; сопровождение волонтеров к месту проведения 
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мероприятия; Руководитель волонтерского (добровольческого) отряда имеет право: привлекать к волонтерской деятельности студентов и 

педагогических работников, вести разъяснительную работу; создавать профильные (творческие, рабочие) группы (не менее 3 волонтеров) по 

направлениям волонтерского движения; отказаться от услуг волонтера в случае невыполнения им своих обязанностей; вносить в Личную книжку 

волонтёра сведения о выполняемых видах деятельности, выполненных объемах работ и заверять подписью ответственного лица и печатью 

организации.  

Участниками волонтерского движения могут стать студенты и педагогические работники техникума. Волонтерские мероприятия - 

мероприятия, не предусмотренные учебным планом. Привлечение студентов без их согласия и несовершеннолетних студентов без согласия их 

родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается.  Волонтерское движение в 

техникуме реализуется в различных формах, среди которых наиболее распространенными являются: обучающее мероприятие для волонтера: 

круглый стол, мастер-класс, тренинг, дискуссионная площадка, обучающий семинар, психологическое занятие, тренинг, др.; социальное 

мероприятие для благополучателей: массовая акция, выставка, чемпионат, соревнования, игры; распространение полиграфической информационной 

продукции; создание плакатов, видеороликов; сбор социологической информации (анкетирование, тестирование, опросы) и обработка данных; 

оказание консультационных, информационных, организационных и иных услуг как обучающие курсы для граждан старшего поколения; 

сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, др. Формы проведения волонтерских мероприятий определяют лица 

или организации, ответственные за их проведение. Содержание волонтерской деятельности определяется социальным заказом, поступившим от 

техникума, благополучателей или по инициативе студентов и сотрудников техникума.  Основными направлениями волонтерской деятельности в 

техникума являются: оказание помощи категориям и группам лиц, нуждающимся в посторонней помощи и поддержке; участие в защите и охране 

окружающей среды и благоустройстве территорий, реставрации памятников духовного и культурного наследия; участие в развитии и популяризации 

физической культуры и спорта, пропаганде здорового образа жизни; участие в мероприятиях, направленных на профилактику негативных 

проявлений в молодежной среде: участие в проведении массовых, культурных, физкультурных, спортивных и других зрелищных и общественных 

мероприятий разного уровня; участие в создании возможностей для творческого самовыражения и раскрытия творческого потенциала каждого 

волонтера. Указанные направления могут расширяться в зависимости от существующих проектов действующих волонтёрских формирований.  

 

  



36 
 

11. Сведения о наличии стипендий и иных видов материальной поддержки, об условиях предоставления их обучающимся: 

 Государственная академическая стипендия. Назначается приказом директора по результатам промежуточной аттестации – 71 человек. 

 Государственная социальная стипендия. Назначается на основании документа подтверждающего принадлежность лиц к категории 

малоимущих граждан, протокола заседания Стипендиальной комиссии и приказа директора – 14 человек.  

 Профсоюзная стипендия, учрежденная областной организацией работников торговли, общественного питания потребкооперации и 

предпринимательства РФ «Торговое Единство». Назначается на основании протокола заседания Педагогического Совета, результатов 

промежуточной аттестации, представления профсоюзной организации техникума.  

o Стипендиаты областной профсоюзной стипендии – Кобелкова Диана,2Ф(9)18; Васина Валерия,3БД(9)17; Ефремова Ирина,2К(11)18 

 Материальная помощь выплачивается на основании личного заявления студента или его родителя по  решению Совета техникума или по 

приказу руководителя образовательного учреждения – 26 человек.  

 

 

 

 

 

         Директор техникума                                                                                                                           С.Б. Рысева                           

 

Согласовано, 

Заместитель директора по УВР                 Е.В. Лубенченко 
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