
вяземский железнодорожный техникум: 
всегда на скоростном пути

Всё ближе и ближе окончание учебного года, а это значит, что для многих школьников Вязьмы скоро 
наступит не только пора выпускных экзаменов, но и придёт время задуматься о дальнейшем выборе 
профессии и учебного заведения. Как оказывается, для того чтобы получить достойное образование, 
д?леко ехать не нужно. И в нашем городе есть профессиональные учебные заведения с богатейшей 
историей и сложившимися традициями, которые ведут подготовку специалистов, востребованных на 
рынке труда. Одним из таких учебных заведений является Вяземский железнодорожный техникум.

В этот день в стенах техникума царил настоящий 
переполох. Из динамиков играла весёлая музыка. Го
стей встречали студенты в ярко-красных жилетах и 
бейсболках с аббревиатурой «ВЖТ».

День открытых дверей посетили более 240 
школьников. Для того чтобы иметь представление 
об учебном заведении, ребятам было предложено 
принять участие в квесте. Они получили маршрут
ные листы для путешествия по аудиториям технику
ма. На каждой «станции» школьники знакомились со 
специальностями и профессиями, которые они мо

гут получить в техникуме, параллельно выполняя за
дания квеста, отвечая на вопросы преподавателей 
и зарабатывая баллы за каждый правильный ответ. 
Победители, набравшие наибольшее количество 
баллов, получили памятные призы.

В Вяземском железнодорожном техникуме можно 
получить образование не только по специальностям 
железнодорожного профиля, но и другие рабочие про
фессии. Например, профессии «Электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования» или 
«Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных си

стем ЖКХ». Последняя из них входит в список Ю П-50 
востребованных профессий в России.

Помимо обучения по своим основным специаль
ностям, студенты ВЖТ имеют возможность получить 
дополнительное образование и параллельно освоить 
несколько других специальностей, которые пригодят
ся им в будущем. По окончании техникума выпускник 
получает диплом государственного образца и возмож
ность поступить в высшее учебное заведение по свое
му направлению без сдачи ЕГЭ.

В рамках социального партнерства техникум ежегод
но заключает договоры с крупными предприятиями го
рода и района, на которых обучающиеся проходят про
изводственную практику. После завершения обучения 
выпускники могут трудоустроиться на эти предприятия.

В рамках Дня открытых дверей с будущими аби
туриентами встретились представители работодате
лей: ООО ТМХ-Сервис ремонтное локомотивное депо 
«Вязьма», ПАО «МРСК Центра -  Смоленскэнерго» и 
ПАО Дорогобуж.

В техникуме уделяется большое внимание не только 
учебной и профессиональной деятельности студентов. 
Обучающиеся постоянно участвуют в городских, регио
нальных, всероссийских и международных конкурсах, 
профессиональных олимпиадах и чемпионатах (в том 
числе «WorldSkills Russia»), научно-практических конфе
ренциях. В техникуме уже несколько лет успешно рабо
тает волонтёрский отряд «Железнодорожный экспресс», 
проводятся молодёжные фестивали и акции, информа
ционные часы, спортивные соревнования. Самые актив
ные и старательные ребята поощряются материальны
ми выплатами и Благодарственными письмами.

Если зы  хотите приобрести современную 
востребованную профессию и стать 
квалифицированным специалистом, 

не покидая родной город, доверьте своё будущее
Вяземскому железнодорожному техникуму!


