
В ГБПОУ ВО «Борисоглебский тех-

нолого-экономический техникум» в каж-

дой выпускной группе с соблюдением 

санитарных норм в течение трех дней со-

стоялось важное событие — торжествен-

ное вручение дипломов выпускникам 

2021 года. Теплые слова поздравлений и 

пожеланий прозвучали от директора тех-

никума Надежды Васильевны Качановой, 

классных руководителей, студентов тех-

никума. Позади защита дипломных про-

ектов, сдача демонстрационного экзаме-

на.  

Дорогие выпускники!  Желаем вам 

быть смелыми и решительными, желаем 

твёрдо верить в свою мечту и бороться за 

неё до победного конца! Удачи вам во 

всех начинаниях! Ставьте перед собой 

высокие цели! Здоровья и успешной 

карьеры и профессионального роста!!!! 

Доброго пути в самостоятельной жизни!  

Торжественное вручение дипломов выпускникам 2021 года 

29 июня 2021 г. Выпуск № 117 
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Демонстрационный экзамен  

по стандартам WorldSkills Russia  

по компетенции «Поварское дело» 

С 17.06.2021 по 23.06.2021 г на базе ГБПОУ ВО «Борисоглебский 

технолого-экономический техникум» проходила Государственная итого-

вая аттестация (ГИА) в форме демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills Russia по компетенции «Поварское дело». Такой вид экзамена 

позволяет оценить практические умения выпускников и способность при-

менять теорию на практике. 

Для проведения аттестации в техникуме аккредитована центральная 

площадка демонстрационного экзамена, оснащенная самым современным 

технологическим оборудованием. 

Перед студентами профессии «Повар, кондитер» была поставлена 

задача: за определенное время выполнить задание демонстрационного эк-

замена по коду 1.1. модулей E, F, C. Все обучающиеся показали свои про-

фессиональные навыки и справились с поставленной задачей. По итогам 

демонстрационного экзамена все студенты получили Skills Passport. Госу-

дарственная итоговая аттестация прошла успешно. 

С 26 апреля по 15 июня 2021г. проходила Все-

российская дистанционная олимпиада по учебной 

дисциплине «Основы финансовой грамотности» на 

базе Центра интеллектуально – творческих мероприя-

тий «Алые паруса». Основная цель Олимпиады: соз-

дание условий для развития у обучающихся интереса 

к изучаемой дисциплине, совершенствование их про-

фессиональной компетентности, распространение и 

популяризация знаний среди молодежи, содействие 

профессиональной ориентации студентов, создание 

условий для их интеллектуального развития. 

Студенты ГБПОУ ВО «Борисоглебский техно-

лого — экономический техникум» приняли активное 

участие в олимпиаде, показали отличные знания. 

Спасибо за активную жизненную позицию! Поздрав-

ляем! 

«Основы финансовой грамотности» 


