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80-летие системы профтехобразования России 

2 октября исполняется 80 лет системы профессионально-

технического образования России. В учебных группах классными 

руководителями проведены классные часы «История техникума – 

наша история», «80-лет системе профтехобразования». По специ-

альностям и профессиям проведены встречи с Ветеранами педа-

гогического труда -ведущими педагогами по профессиям 90-2000 

годов.  

В учебной группе второго курса по профессии «Повар, 

кондитер» состоялась встреча с педагогом специальных дисцип-

лин Качкаевой Л.А. В учебных группах первого и второго курса 

по специальности «Товароведение и экспертиза качества потре-

бительских товаров» состоялась встреча с педагогом спецдисцип-

лин Боярченковой Н.Н. На этих встречах студентам рассказана 

история возникновения и становления системы профтехобразова-

ния России, историей техникума. Педагоги рассказали о периоде 

работы в техникуме, вспомнили своих коллег, студентов, дали 

напутствия студентам о важности выбранной специальности и 

профессии в экономике страны. Студенты третьего курса по спе-

циальности «Технология продукции общественного питания» 

провели для студентов по профессии «Повар, кондитер» мастер-

класс по оформлению каптейков, медовых пряников. Преподава-

тель Качкаева Л.А. оценила на «отлично» мастерство студентов.  

Студенты специальности «Право и судебное администри-

рование» в читальном зале библиотеки совершили путешествие 

во времени. Библиотекарь Щербакова Н. А. познакомила с воз-

никновением и становлением системы профтехобразования Рос-

сии и историей техникума, а преподаватель юридических дисцип-

лин Лобачева А. М. рассказала об истории профессии «юрист». 

Обучающиеся смогли познакомиться с музейными экспонатами и 

фотоматериалами, повествующими об истории техникума. По-

здравительный видеоролик директора Качановой Н. В. напутст-

вовал присутствующих на достижение новых побед и свершений. 

Их успехи умножат славу техникума.  

Поздравляем всех с замечательной датой — 80-летием 

система ПТО!  
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Поздравительная акция Ветеранов педагогического 
труда 

Студенты ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический 

техникум» организовали и провели поздравительную акцию Ветеранов 

педагогического труда с 80-летием системы профтехобразования и Днем 

Учителя! В социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», WhatsApp 

распространены поздравительные видеоролики директора техникума Н.В. 

Качановой с праздником. Студенты техникума поздравили ветеранов, по-

дарили цветы, памятные подарки, открытки, передали теплые слова благо-

дарности за добросовестную работу по подготовке специалистов, профес-

сионализм и преданность своему делу.  

Волонтерская организация «Мы из будущего» приветствует новый состав! 

01 октября состоялось посвящение в волонтерскую организа-
цию «Мы из будущего» инициативного студенчества – ребят, гото-
вых работать над новыми идеями, готовых менять мир к лучшему; 
студентов, для которых здоровый образ жизни – девиз и установка! 
Лидеры-старшекурсники организовали занятие, в ходе которого про-
рабатывались проблемы волонтерства и их решение, перспективы 
развития объединения.  

С 14 по 29 сентября в Борисоглебском технолого-

экономическом техникуме проходила Благотворительная 

акция «Белый цветок» по сбору средств на лечение тяже-

ло больных детей. В организации акции приняли участие 

активисты молодежного объединения «Доброе сердце». В 

учебных группах проведены «Уроки добра», на которых 

обсуждали цели акции и изготовили белые цветы из бума-

ги — символ проекта.      

Волонтеры техникума   распространяли цветы 

среди студентов, педагогов техникума и жителей города. 

На благотворительные цели были собраны денежные 

средства в размере 2060 рублей и переданы в Знаменский 

храм города Борисоглебска. Мы благодарим всех, кто не 

остался равнодушным и внес свою частичку добра и ми-

лосердия в общее благое дело! 

Благотворительная акция «Белый цветок» 
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