
С 26 июня по 5 июля в актовом зале корпуса №1 прошла череда торжественных

мероприятий, посвященных вручению дипломов о среднем профессиональном

образовании выпускникам очного отделения и свидетельств о профессии рабочего.

В 2018-2019 учебном году диплом получили 327 человека (182 ППССЗ и 145 ППКРС) 

и 20 человек получили свидетельство.

Праздник открыла директор

колледжа Ананьева Галина

Ивановна, которая поздравила

всех присутствующих с

долгожданным событием и по

традиции пригласила на сцену

студентов, получивших

диплом с отличием .



Диплом с отличием получили 

57 человек



Выпускников пришли поздравить и  сказать слова напутствия: 

директор 

ООО «Товары для детей»

Киреева 

Татьяна Юрьевна

генеральный директор

ООО «КОМПАНИЯ 

«ПЯТЬ ЗВЕЗД» 

Денисова 

Галина Васильевна



зам. директора по управлению 

персоналом Владимирского 

хлебокомбината 

Илюшкина 

Наталья Владимировна

директор студии красоты 

«ТИССО» 

Колыванова 

Альбина Евгеньевна



зам. председателя Владимирской

областной общественной

организации АРДИ «СВЕТ», член

экспертного совета уполномоченного

по правам человека Владимирской

области, уполномоченный по правам

ребенка г. Владимира

Кац Юрий Михайлович

шеф-повар ресторана «Лаки-Лаки» 

Лапочкин 

Сергей Валерьевич



Заведующая отделением

Березина Т.В.

Заведующая отделением

Акимова М.Г. 

Заведующая отделением

Аристова Л.М.



Заведующая отделением 

Шитова И.В.

Заведующая отделением

Сорокина Н.К.

Заведующая отделением 

Панфилова Е.С.



С 25 июня 2019 г. по 28 июня 2019 г. в

ГБПОУ ВО «Владимирский экономико-

технологический колледж» проводился

демонстрационный экзамен по компетенции

Поварское дело в составе ГИА.

В нем приняли участие студенты выпускной 

группы, поступившие в колледж на базе 

среднего общего образования, в количестве 

17 человек.

Демонстрационный экзамен показал

высокий уровень профессиональных

знаний, умений и навыков выпускников. Все

экзаменуемые без исключения справились с

заданием и заслуженно получили высокий

балл.

По результатам демонстрационного

экзамена все участники получили Паспорт

компетенций (Skills Passport).



Слова напутствия от классных руководителей. 

Кузнецова Л.М.

Грищенко Т.В., 

Голубева Н.Н.,

Негазина Т.В., 

Дробязко Н.А.



Маринина О.А.

Алексеева О.С.



В праздничной программе выступил ансамбль мажореток городского духового 

оркестра и студенты колледжа.

Тарасова Валерия 

Лочкарев Илья



28 июня в актовом зале корпуса №1 состоялось

торжественное вручение свидетельств по профессии

«Повар» и по профессии «Портной» выпускникам с

ограниченными возможностями здоровья и

инвалидам.







Было много добрых слов, песен, стихов и цветов!



Диплом в руке 

и тысяча дорог открыты!

Осталось только применить на практике те 

знания, которые получили в стенах колледжа. 





Спасибо, что вы есть, 

спасибо, что вы были с нами!  

Удачи Вам, 

мира, 

добра 

и счастья!


