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рого является профи-
лактика нехимических 
зависимостей и интер-
нет-аддикции. 

В заключительном 
э т а п е  к о н к у р с а 
(допущено было 15 кон-
курсантов) предстояло 
р е ш а т ь  з а д а н и я 
«Профессионального 
кейса». 

По результатам 
конкурсных испытаний 
Губанова Людмила Ген-
надьевна стала Лауреа-
том Всероссийского кон-
курса профессионально-
го мастерства «Педагог-
психолог России- 2018». 
Торжественное награж-
дение состоялось в Ми-
нистерстве просвеще-
ния Российской Федера-
ции, где финалистку на-
градили дипломами и 
нагрудным знаком Лау-
реата. 

С 11 октября по 16 
октября в г.Москва со-
стоялся очный этап Все-
российского конкурса 
профессионального мас-
т е р с т в а  « П е д а г о г -
психолог России- 2018». 
Пятьдесят семь участни-
ков-победителей регио-
нальных этапов в субъ-
ектах Российской Феде-
рации собрались в Мос-
ковском государствен-
н о м  п с и х о л о г о -
педагогический универ-
ситете. Конкурс осущест-
влялся при поддержке 
Министерства просвеще-
ния РФ, Федерации пси-
хологов образования 
России. 

Воронежскую об-
ласть представляла 
Людмила Геннадьевна 
Губанова,  педагог -
п с и х о л о г 
«Борисоглебского техно-
лого-экономического тех-

никума» — победитель 
окружного и региональ-
ного этапа конкурса. 

Конкурсные испы-
тания были направле-
ны как на личное твор-
чество, так и на пред-
ставление профессио-
нального опыта педаго-
гов-психологов. Конкур-
сантка характеризовала 
свою профессиональ-
ную деятельность, 
творчески подошла к 
съёмке видиовизитки, 
применяла практиче-
ские знания при напи-
с а н и и 
«Профессионального 
квеста» — заключения 
по результатам психо-
диагностического ис-
следования. Губанова 
Л.Г. провела мастер — 
класс «Пойманные в 
сеть» в форме увлека-
тельного путешествия, 
основной целью кото-
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Традиционно в честь Дня 
Учителя для своих любимых 
педагогов студенты техникума 
подготовили праздничную кон-
цертную программу. На сцене 
звучали песни, исполнялись 
танцы, звучали благодарствен-
ные стихи в адрес своих на-
ставников, сцены из студенче-
ской жизни. Директор технику-
ма Надежда Васильевна Кача-
нова поздравила педагогов с 
профессиональным праздни-
ком и наградила почетными 
грамотами лучших педагогов 
техникума.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Студенческий совет технику-
ма провели поздравительную ак-
цию педагогов – ветеранов техни-
кума с Днем Учителя. От всего 
коллектива техникума активисты 
передали теплые слова благодар-

ности за долгую работу в тех-
никуме по подготовке специа-
листов, пожелания всех зем-
ных благ. Студенты передали 
поздравительные открытки от 
председателя Воронежской 
областной организации Проф-
союз работников народного 
образования и науки РФ Би-
рюковой Т.А.  

це», продвигаясь по маршру-

ту, выполнила все задания и 

справилась со всеми испыта-

ниями.  По окончанию иг-

ры   волонтеры получили 

благодарственное письмо за 

активное участие в «Чистых 

играх». 

19 октября 2018 года ко-
манда волонтерского отряда 
«Доброе сердце» Борисоглеб-
ского технолого-экономического 
техникума приняли участие в 
окружных соревнованиях добро-
вольческих отрядов «Чистые 
игры». Целью соревнований бы-
ло содействие экологической 
грамотности и мышления моло-
дежи, популяризации практиче-
ской социально-полезной дея-
тельности. 

Соревнования отрядов проходи-
ли в форме игры по станциям: 
«Чистые мысли», «Чистый лес», 
«Чистый двор» . 

Команда «Доброе серд-

Поздравление с Днем учителя 
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Окружные соревнования добровольческих отрядов 



Комсомолу—100 лет! 

мольцах. Также студенты могли по-
смотреть и подержать в руках комсо-
мольскую атрибутику, представлен-
ные на выставке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 октября Борисоглебская 

центральная городская библиотека 

им. В. Кина провела музыкальный 

час «История комсомола в песнях». 

Ведущие познакомили гостей меро-

приятия, среди которых были студен-

ты групп № 1-1, 1-2 «Технология про-

дукции общественного питания» и 14 

«Парикмахер» нашего техникума, с 

основными этапами деятельности 

комсомольской организации, ее награ-

дами за боевые и трудовые подвиги. 

Комсомол – это жизненная школа не-

скольких поколений молодежи нашей 

страны. Отрывки из кинолент и доку-

ментальной хроники, комсомольские 

песни того времени были подтвержде-

нием трудной и интересной жизни 

разных поколений, как боролись и 

работали, мечтали и любили. В заклю-

чение ведущие провели обзор книжно-

иллюстративной выставки «Комсомол: 

летопись времени». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенты Борисоглебского 
технолого-экономического техни-
кума приняли участие в окружной 
добровольческой акции «Сто 
славных дел Комсомола», кото-
рая проходила в округе в течение 
2018 года и посвящалась столе-
тию Комсомола. В ходе акции во-
лонтеры отряда «Доброе сердце» 
оказывали помощь ветеранам 
комсомольского движения по на-
ведению порядка во дворе, в 
уборке квартиры. Волонтеры при-
нимали участие в проведении ак-
ции «Комсомольцы в моей се-
мье», в оформлении выставки 
экспонатов к юбилею комсомоль-
ского движения, в проведении ме-
роприятий в учебных группах. Во-
лонтеры отряда «Доброе сердце» 
награждены Благодарностью от-
дела образования и молодежной 
политики Борисоглебского город-
ского округа за участие в окруж-
ной добровольческой акции «Сто 
славных дел» к 100-летию 

В 2018 году страна 
отмечает вековой юбилей комсо-
мола. Комсомол был надеждой и 
гордостью Советского народа. В 
его рядах выросли миллионы мо-
лодых патриотов, которые в по-
вседневной жизни и в трудную 
минуту доказывали свою  любовь 
к народу, своей Родине самоот-
верженным трудом и героически-
ми поступками. 

От одного поколения к 
другому передавались его слав-
ные традиции – горячо откликать-
ся на зов Родины, быть там, где 
трудно. В любом деле проявлять 
свою инициативу и почин, во всем 
быть верным, надежным помощ-
ником. 

10 октября студенты 
группы № 1-2 «Технология про-
дукции общественного питания» и 
группы № 3-2 «Товароведение и 
экспертиза качества потребитель-
ских товаров» соревновались в 
знании истории комсомола, ос-
новных исторических вех этой 
молодежной организации, вспом-
нили ее героев, оценили вклад 
молодежи в развитие нашей стра-
ны. Встреча проходила в форме 
викторины «Своя игра». В ходе 
игры студенты проверили свои 
знания, эрудицию, а также откры-
ли для себя неизвестные и инте-
ресные факты о комсомоле и ком-
сомольцах. 

24 октября в библиоте-
ке техникума состоялся устный 
журнал «Эпоха комсомола». 
Библиотекарь рассказала студен-
там группы № 3 «Повар, конди-
тер» об истории создания комсо-
мольской организации, роли ком-
сомола в борьбе с интервентами 
и захватчиками, трудовых и ге-
роических подвигах комсомоль-
цев, привела интересные факты о 
вкладе комсомольцев в жизнь 
нашей области,  представила 
обзор документальных и художе-
ственных произведений о комсо-
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В рамках плана проведения праздничных мероприятий, посвященных 
100-летию со дня основания ВЛКСМ, в Борисоглебском городском округе со-
стоялось открытие мемориальной доски на старинном здании, где распола-
гался первый уездный комитет борисоглебского комсомола. 

Студенты техникума присутствовали на праздничном мероприятии. Про-
звучали воспоминания и поздравления с юбилеем от историков и активных 
комсомольцев разных поколений. Право открыть мемориальную доску в па-
мять о первых комсомольцах города было предоставлено Н.И. Манаенкову – 
комсомольцу 40-х годов, участнику Великой Отечественной войны 



25 октября, в 

канун 100-летия 

юбилея ВЛКСМ, в 

актовом зале Бори-

соглебского техноло-

го-экономического 

техникума состоя-

лась окружная науч-

но-практическая кон-

ференция «Шаги 

комсомольской доб-

лести. Страницы ис-

тории борисоглеб-

ской комсомольской 

организации».  

Студенты тех-

никума приняли уча-

стие в научно-

практической конфе-

ренции. В выступле-

ниях участников кон-

ференции, присутст-

вующие узнали о ста-

новлении борисог-

лебской комсомоль-

ской организации, ее 

работе на разных ис-

торических этапах. 

Демонстрировались 

редкие фотографии, 

документы, плакаты 

комсомольской тема-

тики. Звучали комсо-

мольские песни. В 

конференции приня-

ли участие ветераны 

комсомольского дви-

жения разных лет. 

Волонтеры организа-

ции «Доброе сердце» 

оказывали помощь в 

проведении конфе-

ренции.  

Чемпионат профессий WorldSkills Russia – 2018 в Воронеже 

низованы по 35 компетенциям. 

Большинство компетен-
ций Чемпионата совпадают со 
специальностями из Топ-50 наи-
более востребованных на рынке 
труда новых и перспективных 
профессий, требующих средне-
го профессионального образо-
вания. 

V Региональный чемпио-
нат «Молодые профессионалы» 
направлен на повышение пре-
стижа рабочих профессий и ква-
лификации работников, привле-
чение молодёжи в производст-
венные секторы экономики, со-
вершенствование квалификаци-
онных стандартов профессио-
нального образования с учётом 
лучших национальных и между-
народных требований к профес-
сиональным компетенциям. 

Борисоглебский технолого
-экономический техникум пред-
ставляли студентка 2 курса 
группы №-13 Тагильцева Оль-
га и эксперт мастер производ-
ственного обучения Семенова 
Надежда Сергеевна в компе-
тенции парикмахерское искусст-
во. Практическое конкурсное 
задание включало выполнение 
работ по 4 модулям. Модуль 
«А»: собранная прическа на 

длинных волосах по трем пока-
зателям; модуль «В»: женская 
салонная стрижка с окрашива-
нием; модуль «С»: женская ук-
ладка волос холодным спосо-
бом по неизвестным показате-
лям; модуль «D»: мужская тра-
диционная стрижка по фотогра-
фии. 

В упорной соревнова-
тельной борьбе Тагильцева 
Ольга продемонстрировала хо-
рошую профессиональную под-
готовку, самообладание и вы-
держку, успешно справилась со 
всеми конкурсными испытания-
ми. 

 По итогам состязаний 
участница и эксперт награжде-
ны сертификатами чемпиона-

та. 

 Коллектив техникума по-
здравляет участницу и эксперта 
V Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» Во-
ронежской области. 

WorldSkills – это самый 
престижный Чемпионат профес-
сий, позволяющий продемонстри-
ровать своё мастерство, стать 
лучшим в регионе, получить но-
вые профессиональные знания и 
опыт. Это место общения про-
фессионалов разного уровня и 

квалификации. 

22-26 октября 2018 г. в Во-
ронеже состоялся V Региональ-
ный чемпионат «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia) 
Воронежской области — 2018. 
Организаторы чемпионата : пра-
вительство Воронежской облас-
ти,   департамент образования, 
науки и молодежной политики 
Воронежской области, Регио-
нальный координационный центр 
WorldSkills Russia Воронежской 
области. 

V Региональный чемпио-
нат  «Молодые профессиона-
лы» (WorldSkills Russia) Воронеж-
ской области — 2018 – это мас-
штабные в Воронежской области 
соревнования профессионально-
го мастерства по стандартам 
WorldSkills среди студентов про-
фессиональных образователь-
ных учреждений, молодых рабо-
чих в возрасте от 16 до 22 лет и 
юниоров в возрасте от 14 – 16 
лет, способствующие профессио-
нальной ориентации молодежи и 
внедрению в систему отечест-
венного образования лучших ме-
ждународных практик. 

Соревнования V Регио-
нального чемпионата были орга-
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Научно-практическая конференция «Шаги 

комсомольской доблести» 



Всероссийская акция «Неделя без турникетов» 

Продолжая участие во Всероссийской акции «Неделя без турникетов», студенты Борисоглебского 
технолого-экономического техникума по профессиям «Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки)» и «Токарь-универсал» посетили завод АО «Борхиммаш».   Председатель профко-
ма Дмитрий Николаевич Кузнецов провел содержательную экскурсию. Посещение началось со знаком-
ства с музеем предприятия, где ребята узнали о его богатой и интересной истории, о выпускаемой про-
дукции. Затем Дмитрий Николаевич провел учащихся по участкам цеха завода, рассказал о новейшем 
оборудовании, технологии производства продукции и ответил на интересующие вопросы. Посетив за-
вод, студенты узнали много новой и интересной информации по избранным профессиям и изъявили 
желание прийти на производственную практику.  

 
 В рамках «Недели без турникетов» специалистами Бюро по трудоуст-
ройству БТЭТ была организована встреча для студентов-первокурсников с вы-
пускником 2005 года Александром Лаенко, сварщиком 6 разряда, аттесто-
ванным в НАКС, трудящимся на ООО «Грибановский машиностроительный 
завод». Александр рассказал будущим сварщикам о своей учебе в техникуме, 
профессиональном становлении и росте, ответил на многочисленные вопросы 
студентов. Он порекомендовал ребятам не останавливаться на достигнутом, 
постоянно самообразовываться, повышать свое профессиональное мастерст-
во. 

     Техникум гордится своими успешными выпускниками! 

 

Также в техникуме преподавателем профессиональных дисциплин Рябовой Галиной Макаровной 
была проведена интеллектуальная игра Брейн-ринг «Мир вращается вокруг сварки». Мероприятие 
проводилось с целью выявления учащихся, обладающих глубокими знаниями в области сварочных тех-
нологий, развития интереса к избранной профессии, привития навыков групповой работы. В брейн-
ринге приняли участие студенты 1 курса БТЭТ, обучающиеся по профессии «Сварщик (ручной и частич-
но механизированной сварки (наплавки)». 

Всероссийская акция «Неделя 
без турникетов» проводится ежегодно 
в 3-ю неделю октября с 2015 года. 
Основная идея проекта заключается в 
непосредственном знакомстве студен-
тов, их родителей и педагогов с рабо-
той промышленных предприятий, рас-
положенных в нашем регионе. Осо-
бенностью такой формы профориен-
тационной работы является макси-
мальная доступность информации и 
возможность общения с ведущими 
сотрудниками и специалистами пред-
приятий. 

В рамках акции 17 октября 2018 
г. совместно с руководством ООО 
«Грибановский машиностроитель-
ный завод» была организована и 
проведена экскурсия по заводу для 
студентов 1-го курса техникума, обу-
чающихся по профессиям «Сварщик 
(ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)», «Токарь-универсал». 
Ребята посетили музей завода, где узна-
ли много интересных фактов из его исто-
рии, ознакомились с новейшим свароч-
ным и металлорежущим оборудованием, 
с инновационными технологиями произ-
водства выпускаемой продукции. При 
посещении цехов завода студенты пооб-
щались с наставниками, которые куриру-
ют практикантов, во время прохождения 
ими производственной практики. 

По завершению экскурсии будущие 
токари и сварщики просмотрели видео-
ролик о перспективах развития завода. 
Начальник Бюро образовательных проек-
тов ООО «ГМЗ» Асташкина Светлана 
Сергеевна рассказала студентам о спор-
тивных и социальных проектах для со-
трудников, о возможности прохождения 
практики на заводе, дальнейшем трудо-
устройстве и карьерном росте. 
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