
ОБЪЕДИНЕННОЕ           

КОРОЛЕВСТВО  
 

Орган студенческой печати                  

ГБПОУ ВО «БТПИТ»                                                                              декабрь, 2020 (№112)  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читайте в номере: 

Региональная практика ……………… ..……..………………. 1   Календарь событий  ………………………………....3 

Молодое перо – 2020 ………. …………………..……….………2  Форум молодёжи- 2020 ………….……………….…. 3 

День покорения вершин ………………....………………..……3  Из опыта работы «БТПИТ»………….………………. 4 
 

  ---Событие номера ---  

Региональная практика «Актуальные форматы практиче-
ской подготовки в условиях инновационной образователь-
ной инфраструктуры профессиональных образовательных 

организаций» 

 11 декабря 2020 года в Государственном бюд-
жетном профессиональном образовательном учре-
ждении Воронежской области «Борисоглебский техни-
кум промышленных и информационных технологий» 
состоялась региональная практика «Актуальные фор-
маты практической подготовки в условиях инновацион-
ной образовательной инфраструктуры профессио-
нальных образовательных организаций» 

В мероприятии приняли участие представители 9 
районов Воронежской области (Россошанского, Пав-
ловского, Лискинского, Бутурлиновского, Богучарского, 
Бобровского, Острогожского, Семилукского, Ново-
хоперского), города Воронеж и Борисоглебского город-
ского округа. Из них: ведущие специалисты ГАУ ДПО 
ВО «ЦОПП», ГКУ ВО ЦЗН г. Борисоглебска, предста-
вители организаций и предприятий – социальных 
партнеров организатора мероприятия; педагогические 
работники профессиональных образовательных орга-
низаций, организаций высшего образования Воронеж-
ской области, курирующие организацию всех видов 
деятельности, связанных с практической подготовкой в 
рамках реализации основных профессиональных об-
разовательных программ, а также программ ПО и ДПО. 

Региональная практика состоялась в очном и ди-
станционном (интерактивном) форматах. 

ГБПОУ ВО «БТПИТ» поделился опытом организа-
ции актуальных форматов практической подготовки в 
условиях инновационной образовательной инфра-
структуры ПОО (на примере мастерских). Была прове-
дена экскурсия по мастерским, созданным по направ-
лению «Информационные и коммуникационные техно-
логии» в рамках федерального гранта, итоговая  

 

аттестация в формате демонстрационного экзамена 
для обучающихся по программам ДПО. 

По итогам мероприятия его участники отметили, 
что приоритетное направление развития системы про-
фессионального образования, которое состоит в по-
вышении качества профессионального образования 
через обеспечение соответствия квалификаций вы-
пускников требованиям современной экономики и пер-
спективам ее развития, определяет необходимость за-
мены подходов к осуществлению практической подго-
товки, которая может быть реализована в системе 
профориентационной, образовательной деятельности, 
через организацию практической подготовки при про-
ведении практики и независимых процедур оценки, при  

ПРОДОЛЖЕНИЕ на ст.2 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----Наши победы--- 

Молодое перо - 2020 

 
 

 

 реализации программ ПО и ДПО. Обновленная система практической подготовки в условиях инновационной об-
разовательной инфраструктуры ПОО должна строиться на основе использования интерактивных, деятельност-
ных форм работы. 

Участники диалога, обозначая сложности и проблемы, с которыми они сталкиваются при внедрении актуальных 
форматов практической подготовки, были едины во мнении, что в условиях повышения требований рынка труда к 
уровню профессиональных компетенций молодых специалистов, необходимо изучать, обобщать и обмениваться 
опытом организации практической подготовки обучающихся, сложившимся в Воронежской области. 

Организаторы региональной практики выражают огромную благодарность всем участникам мероприятия и наде-
ются на продолжение совместной плодотворной работы. 

 

11 декабря состоялось подведение итогов интернет-

конкурса молодых литераторов «Молодое перо – 2020». В этом 

году на конкурс было представлено 26 авторских работ, среди кото-

рых произведение Кривенко Елизаветы,  студентки гр. 1.2.П-1 

«БТПИТ» – сказка «Только Совесть делает человека Человеком» 

(руководитель – Иванова Т.А.)  Работы участников оценивали стар-

шие коллеги – члены писательских организаций , филологи и лите-

ратуроведы. Работа Елизаветы  получила поддержку у членов жюри 

и  была признана победителем в номинации «Новые добрые сказ-

ки». Поздравляем с победой и желаем дальнейших творческих успе-

хов! 

Познакомиться с работой можно в официальной группе «Молодое 

перо» https://vk.com/club31690099 в разделе «Обсуждения». 

 

----Дата--- 

День покорения вершин 

     Во всем мире 16 декабря отмечают день покорения вершин. Эта да-
та не только для любителей альпинизма и скалолазания. Ежедневно мы 
стремимся достигнуть вершин поставленных целей в работе, спорте или 
увлечениях. Каждый из нас покоряет на жизненном пути свои вершины, 
чтобы, в конце концов, взять самую сложную высоту – достигнуть духовно-
го совершенства. 
     Это добрый позитивный праздник, напоминающий нам о том, что опус-
кать руки ни в коем случае нельзя, нужно стремиться вверх и вперед. В 
этот день можно начать выполнение давней цели. Пусть эта дата станет 
новым этапом в вашей жизни. 

 

https://vk.com/club31690099


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---Новости--- 

Календарь событий (14 декабря – 20 декабря) 

16.12.20 День покорения вершин 

16 - 18.12.20 Форум молодежи 2020 

20.12.2020  Международный день солидарности людей 

 

  

  

  

  

  

 

----Дата--- 

Форум молодёжи - 2020 
 

С 16 по 18 декабря 2020 года в онлайн-
формате состоялся Форум молодежи – 2020. 

Цель Форума – подведение итогов Года 
памяти и славы РФ и реализации 
государственной молодежной политики на 
территории Борисоглебского городского округа, 
планирование молодежных инициатив на 2021 
год. 

Форум проходил на платформе Zoom. Также 
была организована трансляция в группе МБУДО 
БГО Ц «САМ» в социальной сети «ВКонтакте»  

Программа Форума: 

− 16 декабря 2020 г., 15:00 ч. – открытие Форума; 

− 16 декабря 2020 г., 16:00 ч. – площадка «Молодежные инициативы»; 

− 17 декабря 2020 г., 14:00 ч. – площадка «Год памяти и славы»; 

− 17 декабря 2020 г., 16:00 ч. – площадка «Добровольчество»; 
− 18 декабря 2020 г., 15:00 ч. – закрытие Форума. 

«Лучик света» - лучший волонтёрский от-

ряд 2020 (среди СПО и ВО) 

В рамках Форума молодёжи – 2020 состоялось 
подведение итогов и награждение лучших волон-
тёрских отрядов по итогам рейтинга добровольче-
ской деятельности по пропаганде здорового образа 
жизни, действующих в образовательных организа-
циях Борисоглебского городского округа Воронеж-
ской области. 
 

Волонтёрский отряд 
БТПИТ "ЛУЧИК СВЕТА", 
под руководством Горбачё-
вой Н.В. занял I место в 
категории "Учреждения 
среднего и высшего про-
фессионального образова-
ния".  

Мы поздравляем 
наших победителей и очень 
гордимся ими!!! 

На фото: активисты «БТПИТ» и педагог-

организатор Токарева О.С, участники делега-

ции БТПИТ на «Форуме молодёжи – 2020» 



 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

---Из опыта--- 
 

Опыт работы по организации инклюзивного  
образования в «БТПИТ» 

    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 декабря 2020 года состоялась региональная 

онлайн-конференция по актуальным вопросам прак-

тики развития  инклюзивного профессионального 

образования на тему «Диверсификация системы 

непрерывного и инклюзивного образования». 

 Организаторами выступили  Департамент обра-

зования, науки и молодежной политики Воронеж-

ской области совместно с Ресурсным учебно-

методическим центром по обучению инвалидов лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в систе-

ме среднего профессионального образования Во-

ронежской области, созданным на базе ГБПОУ ВО 

«Воронежский государственный промышленно-

гуманитарный колледж».  

 Основная цель конференции - создание комму-

никационной площадки для обмена практическим 

опытом и решением проблемных вопросов развития 

инклюзивного образования в системе «Детский сад-

школа-колледж-вуз».   

Опыт работы по организации инклюзивного образо-

вания и созданию комплексных условий устойчивого 

развития доступной среды для инвалидов и 

лиц с ОВЗ, их социализации путем обеспече-

ния системы многоаспектного сопровождения 

на период обучения  в ГБПОУ ВО «БТПИТ» 

представила Воронова Елена Эдуардовна, 

заместитель директора по ВР на площадке 

«Об итогах работы профессиональных обра-

зовательных организаций Воронежской обла-

сти в рамках деятельности ресурсного учеб-

но-методического центра инклюзивного обра-

зования Воронежской области в 2020 году».  

 

---Наши достижения--- 

В составе Молодёжного совета снова студенты  
ГБПОУ ВО «БТПИТ» 

Подведены итоги конкурса, организованного отделом образования и молодёжной политики, по фор-
мированию состава Молодежного совета при главе администрации Борисоглебского городского 

округа Воронежской области! 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Желаю нашим активистам дальнейшего личностного роста на благо техникума и родного округа! 
 
 

14 декабря 2020г. прошло собеседование с конкур-
сантами и защита ими проектов, направленных на 
совершенствование социально-экономической сферы 
БГО.  

В результате студенты группы 3.2БУ Еремина Але-

на и Верняев Владимир,  а также студентка группы 

3.2.Д Ясенева Кристина были включены в состав Мо-

лодёжного совета. Они приняли эстафету лидерства 

у Бочаевой Илоны, также студентки группы 3.2БУ, 

которая в течение 2- х лет принимала активное уча-

стие в работе органа молодёжного самоуправления. 

Студенты БТПИТ в очередной раз подтвердили высокую инициа-
тивность и готовность развивать государственную молодёжную поли-
тику на территории БГО. 

В прежние составы Молодёжного совета всегда входили студенты 
нашего техникума, его достойные представители (например, недав-
няя наша выпускница Тимофеева Виктория и многие другие). И в этот 
раз мы продолжили традицию - быть в эпицентре молодёжного ли-
дерства! 

 

В. Верняев 

К. Ясенева 

А. Еремина 


