
конкурса отмечают, 

что XVI   Международ-

ный   фестиваль  

«Рождественские свят-

ки»  является  большим 

культурным событием  

Южного федерального 

округа. С каждым го-

дом фестиваль-конкурс 

открывает новые та-

ланты и имена, придает 

импульс развитию про-

фессионального твор-

чества одаренных и 

талантливых исполни-

телей, служит укрепле-

нию дружбы и сотруд-

ничества, содействует  

творческому взаимо-

обогащению, взаимоот-

ношению и согласию  

среди молодежи. 

 

Участники кон-

курса, администрация 

техникума благодарит 

за оказанную финансо-

вую помощь в органи-

зации поездки депутата 

Воронежской област-

ной Думы Коробова 

Владимира Валентино-

вича, партия «Единая 

Россия». 

С 3 января по 8 ян-

варя 2018 года в городе 

Сочи  проходил XVI Ме-

ждународный многожан-

ровый  фестиваль -

к о н к у р с   

«Рождественские свят-

ки». 

 

В Фестивале прини-

мали участие детские, 

студенческие, молодеж-

ные и взрослые творче-

ские коллективы  и от-

дельные исполнители 

разных жанров  России, 

Белоруссии, республик 

Северного Кавказа. 

 

Вокальная группа 

«Мечта» ГБПОУ ВО 

«Борисоглебский техно-

лого-экономический тех-

никум» приняла уча-

стие в XVI Междуна-

родном многожанро-

в о м  ф е с т и в а л е -

к о н к у р с е  

«Рождественские свят-

ки» в составе: Гурова 

Любовь, Ильина Ека-

терина, Киселев Денис 

студенты специально-

сти «Технология про-

дукции общественного 

питания», музыкаль-

ный руководитель 

Третьякова Ю.А. Жю-

р и  ф е с т и в а л я -

конкурса достойно 

оценили выступление 

вокальной группы – 

Диплом Лауреата 2 

степени. 

 

Целью Фестива-

ля является возрожде-

ние и сохранение на-

ц и о н а л ь н о -

культурных традиций, 

знакомство с культу-

рой разных народов, 

ее обычаями и обряда-

ми, поддержка творче-

ских коллективов, вы-

явление талантливых 

исполнителей и укреп-

ление творческих кон-

тактов. Организаторы 

XVI Международный многожанровый фестиваль-конкурс 
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В этом выпуске: 

 
 
XVI Международный 
многожанровый 
фестиваль-конкурс 
«Рождественские 
святки» 
Отличный старт 
педагога-психолога 
в конкурсе профес-
сионального мас-
терства «Педагог 
года 2018» 
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Конкурс «Педагог го-

да» для Борисоглебского 

городского округа является 

традиционным. Его органи-

затором является отдел об-

разования и молодежной 

политики администрации 

Борисоглебского городского 

округа. Конкурс стартовал 

11 января и впервые прохо-

дил сразу по трем направле-

ниям — «Учитель года», 

«Воспитатель года» и 

«Педагог-психолог года». 

Педагог-психолог Бо-

рисоглебского технолого-

экономического техникум 

Губанова Людмила Ген-

надьевна приняла участие в 

номинации  «Пед агог -

психолог года». В первом 

туре «Визитная карточка» 

члены жюри познакомились 

со всеми участниками и 

оценили их способность 

презентовать себя. Во вто-

ром туре «Кейсы» оценива-

лись профессиональные на-

выки психологов, умение 

решать проблемные ситуа-

ции и консультировать. В 

третьем туре каждый конкур-

сант продемонстрировал свой 

опыт проведения открытого 

занятия на разных возрастных 

группах детей.  

Для Людмилы Геннадьев-

ны участие в конкурсе стало 

успешным и победным! 

 

22 января в БДТ им. Чер-

нышевского г.Борисоглебска 

прошла торжественная церемо-

ния подведения итогов муници-

пального конкурса «Педагог 

года-2018». Абсолютным побе-

дителем конкурса в номинации 

«Педагог-психолог года» стала 

педагог-психолог Борисоглеб-

с к о г о  т е х н о л о г о -

экономического техникума 

Людмила Геннадьевна Губано-

ва! 

 

Коллектив техникума от 

всей души поздравляет нашего 

педагога-психолога Людмилу 

Геннадьевну с заслуженной по-

бедой! 

Отличный старт педагога-психолога в конкурсе 
профессионального мастерства «Педагог года 2018» 

Стр. 2 

 

Участники номинации «Педагог-

психолог года» 

Визитная карточка Людмилы 

Геннадьевны 

Второй тур конкурса «Кейсы» 

Награды победителя 



Уметь сопротивляться давлению окружающих 

Лидеры волонтерского отряда по 

пропаганде здорового образа «Мы из бу-

дущего» провели мастер-класс для во-

лонтеров техникума по организации и 

проведению профилактической работы в 

учебных группах, В январе волонтеры 

Кособокова Анастасия и Бабаева Анаста-

сия в учебной группе №4, 1 курс, «Повар, 

кондитер» провели модуль-тренинг на 

тему: «Методика организации профилак-

тического занятия по формированию 

умения сопротивляться давлению окру-

жающих». Этот тренинг проводился с 

целью обучения методики организации 

профилактического занятия по формиро-

ванию умения сопротивляться давлению 

окружающих. Лидеры волонтеры при 

проведении занятия поставили задачи: 

обучить методике организации профи-

лактического занятия по формированию 

умения сопротивляться давлению окру-

жающих, научить способам отказа в раз-

личных ситуациях. 
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