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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

ВТЭП является: 
• членом Торгово-промышленной палаты ВО  
• официальный коллективный член 

Владимирской Ассоциации кулинаров,  
• Общероссийского областного отделения 

Общероссийской общественной 
организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора России»,  

• член Ассоциации отельеров и рестораторов 
Владимирской области,  

• Ассоциации образовательных организаций 
потребительской кооперации РФ.  



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 В структуре образовательной организации функционирует Ресурсный 
центр и СЦК по компетенции «Предпринимательство».  

 По итогам 2019-2020 учебного года Ресурсный центр техникума 
показал следующие результаты: 
1. Реализация программ дополнительного профессионального образования, 

обучено 121 человек 
2. По программам профессиональной переподготовки – 33 человек 
3. По программам профессионального обучения – 6 человек 

С 1 марта по 6 марта 2020 года проходил V Региональный 
чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) ВО. 
Итоги соревнований: 
•  по компетенции «Предпринимательство», 1 место,  

Кобелкова Диана и Гусева Екатерина  
• по компетенции «Администрирование отеля», Шершунов 

Денис – 4 место, Лебедева Анна – 6 место,  
• по компетенции «Поварское дело». выпускник техникума 

Сибирев Артем – 3 место 



МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Результаты педагогов и студентов в 2019-2020 учебном году: 
• 55 конкурсов и олимпиад, 
• Более 30 дипломов победителей. 
• 5 педагогов опубликовали свой опыт работы, 
• 19 педагогов прошли повышение квалификации. 
• 7 педагогов прошли стажировку, 
• прошли аттестацию на высшую квалификационную 

категорию – 4 чел. 
• на первую квалификационную  
категорию – 4 чел 
• Всего имеют высшую и первую  
квалификационные категории 11 (55%)  
педагогических работников. 
• Обобщили передовой педагогический  
опыт –2 педагога, 

 



УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Очная форма обучения 
• По состоянию на 01 октября 2019 

контингент обучающихся составил 
568 чел. 

• Численность студентов, 
проживающих в общежитии  - 172 
чел, 

• Государственная академическая 
стипендия – 167 чел, 

• Повышенная стипендия – 4 чел, 

• Стипендии профсоюзные – 4 чел, 

• Выпуск 2019-2020 уч года – 126 чел. 

• Диплом с отличием – 16 человек 
(12,7%) 

• Средний бал ГИА – 4,2 

 

 

 

Заочная форма обучения 
• Было сформировано 12 учебных 

групп 

• Контингент на 01.01.2020 года 
составил 140 человек 

• Всего за 2019-2020 учебный год 
отчислено 30 человек 

• Выпуск  в 2019 – 2020 учебном 
году составил 35 человека 

• Диплом с отличием – 2 человека 

• Средний бал ГИА – 4,2 

 

 



ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
• В течение учебного года функционировали: 
• Психологическая гостиная, 
• Волонтерский отряд, 
• Заседание Совета профилактики (ежемесячно), 
• Совет старост, 
• Заседание Студенческого совета (ежемесячно), 
• Волонтерское движение «Доброе дело», в течение 2019 – 2020 

учебного помогали инвалиду с доставкой в диализный центр, 
проводили встречи с детьми из социально-реабилитационного 
центра, оказывали помощь приюту для животных «Валента», 
участвовали в акции «Неделя добры дел.» 

• Студенческий сервисный отряд «Алые паруса», который в летние 
месяцы был направлен в санатории города Ялты для работы в 
качестве поваров, официантов, обслуживающего персонала. 



ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
В течение года функционировали секции:  

• «Стрельба из пневматической винтовки»,  

• «Шахматный клуб»,  

• Спортивная секция по теннису,  

• Спортивная секция баскетболу,  

• Спортивная секция волейболу,  

• Спортивная секция мини-футболу,  

• Танцевальная студия. 

 

368 студентов приняли  

участие в конкурсах и олимпиадах 



ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

За 2019-2020 учебный год ВТЭП 
принял участие в: 

• ярмарке учебных мест «Билет в 
будущее – 2019» для выпускников 9-
11 классов, г. Владимир, г. Петушки, г. 
Суздаль 

• дне открытых дверей «Проведи день 
с директором ВТЭП» 

• презентовал специальности на 
площадке Областного кадрового 
форума «Живи, учись, работай во 
Владимирской области» 

• ярмарке-выставке учебных мест 
«Молодежь. Образование. 
Карьера.2019», г. Судогда 

 



ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

За 2019-2020 учебный год ВТЭП 
принял участие в: 

• на площадке ВТЭП прошел VIII 
межрегиональный фестиваль «Моя 
профессия» (приняли участие 1200 
школьников и студентов, 23 
профессиональных 
образовательных организации, 
более 20 работодателей, работала 
Психологическая гостиная, центры 
профессиональной диагностики, 
мастер-класс и Карьерный подиум!) 

• реализации проекта «Профдайвинг» 
(«погружение» в профессию) 
приняли участие 2500 школьников. 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ОБЩЕЖИТИИ 

• На начало 2019 – 2020 учебного года в общежитие заселили 261 
человек, из них студентов техникума 148, вновь поступивших- 104 
человека. 

• В течение всего учебного года систематически работала 
редколлегия, культурно-массовый сектор, студенты писали 
рефераты на темы, «Выбери жизнь», «О вреде курения кальяна», 
«Главное в жизни» и др. 

• Мероприятия: вечер « С новосельем», «Мафия», Новогодний 
концерт, «Масленица». 

• Проведен конкурс «На самую уютную и чистую комнату», по 
результатам оценки, победителями в данном конкурсе стали 
студентки ВТЭП комната № 304-2. 

• На протяжении всего учебного года велась работа по 
предупреждению правонарушений. 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Итоговая оценка деятельности техникума за 2019 – 2020 учебный год 
позволяют отметить, что:  

• техникум сформировал локальную нормативную документацию по 
всем направлениям деятельности в соответствии с Федеральным 
Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• содержание программ подготовки специалистов среднего звена 
(включая учебные планы, графики учебного процесса, УМК по учебным 
дисциплинам и профессиональным модулям) соответствуют 
требованиям ФГОС СПО; 

• качество подготовки, характеризуемое результатами промежуточных и 
Государственной итоговой аттестаций, проверкой остаточных знаний 
студентов, оценивается на достаточном уровне; 

• кадровый потенциал и материально-техническая база техникума 
достаточны для реализации подготовки по специальностям; 

• информационно-методическая поддержка образовательного процесса 
соответствует современным требованиям. 

 

 


