
12 марта 2020 г. в Борисоглебском технолого-экономическом техникуме 
состоялся семинар «Технология поиска работы для студентов и оформле-
ние документов», организованный в рамках серии семинаров для выпускни-
ков учреждений профессионального образования «Секреты успешного трудо-
устройства» в соответствии с планом мероприятий, реализуемых в рамках 
проекта межмуниципальной сетевой образовательной инфраструктуры подго-
товки кадров «Школа — техникум (вуз) — предприятие». 

Студенты 3 курса техникума, обучающиеся по профессии «Парикмахер» 
и специальности «Товароведение и экспертиза качества потребительских то-
варов», актуализировали свои знания по основным аспектам трудоустройства, 
определили наиболее важные для себя критерии будущей работы, рассмотре-
ли основные способы поиска работы, ознакомились с пошаговой инструкцией 
по оформлению документов при устройстве на работу. В заключение семина-
ра методист Центра «Социальной адаптации молодёжи» Забровская Виктория 
Николаевна вручила будущим выпускникам техникума памятки «Ищу работу 
правильно!». 
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13 марта в Центре «Социальная адаптация молодежи» состоя-

лось открытие игрового сезона 2020 года окружной интеллектуальной 

игры для работающей молодежи «Что? Где? Когда?». Участниками 

стали 9 команд. Борисоглебский технолого – экономический техникум 

представляла команда «БТЭТ – А – ТЭТ» молодых педагогов. 

Игра состояла из трех туров по 12 вопросов. За правильностью 

ответов участников следили консультанты: Евгения Николаевна Турь-

ева — начальник сектора молодежной политики отдела образования и 

молодежной политики администрации Борисоглебского городского 

округа, Алексей Васильевич Аксенов – научный сотрудник Борисог-

лебского историко — художественного музея, Надежда Юрьевна 

Яковлева – заведующая отделом обслуживания Борисоглебской цен-

трализованной библиотечной системы. 

По сложившейся традиции, в конце игры консультанты зачитали 

самые занимательные ответы команд из числа неверных. Евгения Ни-

колаевна Турьева поздравила всех с началом игрового сезона, вручила 

благодарности участникам. 

Команда педагогов техникума награждена Благодарностью за 

участие в игре. 

Открыт игровой сезон окружной интеллекту-

альной игры для работающей молодежи  

«Что? Где? Когда?» 

5 марта 2020 года на базе Ц «САМ» для лиде-
ров волонтерского объединения»Мы из будуще-
го»прошёл мастер-класс «Мы за трезвый образ жиз-
ни», который направлен на решение задач:  

Обучающих: 
‒ отработать на практике упражнения по профилак-
тике употребления алкоголя. 
Воспитательных: 
‒ сформировать навыки по пропаганде здорового 
образа жизни среди сверстников; 
‒ сформировать мотивацию к сохранению и укрепле-
нию здоровья. 
 Развивающих: 
‒ развить положительное отношение к ведению здо-
рового образа жизни; 
‒ развить умение применять полученные знания на 
практике.  

 


