
2 октября в России отмечается День профессионально

-технического образования. 

В качестве даты празднования Дня профтехобразова-

ния России 2 октября было выбрано не случайно. Этот день 

стал отправной точкой для создания системы трудовых ре-

зервов страны. Соответствующий Указ Советского Прави-

тельства вышел 2 октября 1940 года. 

 Все эти учреждения по подготовке специалистов для 

различных отраслей промышленности и вошли в сформиро-

ванную систему трудовых резервов страны. 

В 1958-59 годах все учреждения системы подготовки 

трудовых резервов были переформированы в профессио-

нально-технические учреждения, для которых были вырабо-

таны единообразные принципы подготовки кадров для про-

мышленных предприятий государства. После реформы 2013 

года все учреждения начального профессионального обра-

зования были преобразованы в техникумы и колледжи и во-

шли в структуру среднего профессионального образования. 

В учебных группах классными руководителями прове-

дены классные часы «История техникума – наша история», 

«Мы из профтеха». 

Библиотекарь Щербакова Н.А. провела музейный 

урок «Без истории нет будущего!» в Музее техникума. На-

талья Александровна рассказала историю развития системы 

профессионально-технического образования, техникума, 

провела экскурсию в музее. Студенты смогли познакомить-

ся с музейными экспонатами и фотоматериалами, повест-

вующими об истории техникума. 

В Музее организована работа передвижной выставки 

«История техникума». 

Поздравительный видеоролик директора Качановой 

Н. В. напутствовал присутствующих на достижение новых 

побед и свершений. Их успехи умножат славу техникума.  

День профтехобразования России 
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«Я – студент профтеха!» 

В ГБПОУ ВО «Борисоглебский тех-
нолого-экономический техникум» ко Дню 
работников профтехобразования в учеб-
ной группе 1-4 «Технология продукции 
общественного питания» прошел мастер-
класс по росписи пряников «Я – студент 
профтеха!» Мастер-класс провела препо-
даватель Киричек Галина Петровна в 
современной лаборатории компетенции 
«Поварское дело».  

Международный День Учителя 

Педагоги ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-
экономический техникум» в свой профессиональный праздник 
День Учителя, получили заслуженные награды за свой труд: 

— преподаватель Шамина Ольга Валерьевна – знак отличия 
Министерства просвещения Российской Федерации «Отличник 
просвещения»; 

— методист Ладохина Надежда Васильевна – Почетная гра-
мота Министерства просвещения Российской Федерации; 

— преподаватель Жукова Алеся Вячеславовна – Почетная 
грамота администрации Борисоглебского городского округа; 

— преподаватель Киричек Галина Петровна — Почетная гра-
мота администрации Борисоглебского городского округа. 

Награждение педагогов состоялось в большом зале админи-
страции Борисоглебского городского округа и актовом зале техни-
кума. 

Поздравляем с получением заслуженной награды. 

Студенческий совет ГБПОУ ВО «Борисоглебский тех-

нолого-экономический техникум» провели поздравитель-

ную акцию ветеранов педагогического труда с Днем систе-

мы профтехобразования и Днем Учителя. Поздравления от 

администрации и коллектива техникума, слова благодарно-

сти за долголетний педагогический труд по подготовке спе-

циалистов сферы обслуживания, машиностроительной и 

строительной отрасли.  

В учебной группе №4, 1 курс, «Повар, кондитер» со-

стоялась встреча с «Отличником системы профтехобразова-

ния», мастером производственного обучения поваров, кон-

дитеров Соловьевой М.М. 

 Спасибо вам, ветераны педагогического труда, за дол-

голетний труд, подготовку и путевку в жизнь тысячам вы-

пускникам техникума. Крепкого здоровья, долголетия, от-

личного настроения, заботы и внимания близких. С празд-

ником!  

Поздравительная акция ветеранов педагогического труда   


