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---Событие недели --- 

Внимание! Дистанционное обучение 

В соответствии с приказом департамента 
образования, науки и молодежной политики Воронежской 
области от 22.10.2021г. № 1452 «О функционировании 
профессиональных образовательных организаций на 
территории Воронежской области с 25 октября по 3 
ноября 2021 года» реализация образовательных программ 
в ГБПОУ ВО «БТПИТ» в период с 25.10.2021г. по 03.11.2021г. 
осуществляется исключительно с применением 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 

Дистанционное обучение в ГБПОУ ВО «БТПИТ» реализуется в 
системе Moodle на базе сайта btpit36.ru. 

На этом же сайте размещается расписание учебных занятий в 
дистанционном формате. 

Для работы в системе Moodle преподаватели и студенты пользуются индивидуальными правами 
доступа (логин, пароль). В случае отсутствия логина и пароля получить их вы сможете, обратившись по 
телефону (47354) 6-23-70 или написав по адресу btpit@btpit36.ru. 

На сайте btpit36.ru размещены обучающие материалы по всем дисциплинам и междисциплинарным 
курсам, которые преподаются в ГБПОУ ВО «БТПИТ». Студенты получают доступ к авторским учебным 
материалам, загружают ответы на выданные им задания и проходят электронное тестирование. 

Для проведения онлайн-занятий (в форме 
вебинаров) ГБПОУ ВО «БТПИТ» использует онлайн-
сервис Etutorium и Zoom. 

Инструкции по использованию базовых средств 
среды дистанционного обучения на сайте среды в 
свободном доступе по ссылке 
https://btpit36.ru/mod/page/view.php?id=2111 

 

 

https://btpit36.ru/mod/page/view.php?id=2111


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---Дата--- 
 

Праздник бабушек и дедушек 
День бабушек и дедушек отмечается ежегодно в 30 

странах мира. В России его впервые отметили в 2009 
году. Выбор даты не случаен. В древние времена 
именно 28 октября у славян проходил праздник почи-
тания семьи. 

Роль бабушек и дедушек неоценима в жизни моло-
дой семьи и воспитании внуков. Когда родители по-
свящают себя работе, на помощь им приходит стар-
шее поколение. Бабушкам и дедушкам посвящен этот 
праздник. 

Традиционно в этот день в России бабушкам и де-
душкам дарят комнатные растения, композиции из 
осенних цветов, выражают любовь и искреннюю при-
знательность за оказанную помощь и заботу 
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---Новости--- 

Билет в будущее: старт дан! 

27 октября 2021 года в Борисоглебском техникуме промышленных и информационных технологий 
стартовали профессиональные пробы для обучающихся школ Борисоглебского городского округа и 
близлежащих районов. 

Школьники 6-11 классов получили возможность в рамках реализации проекта по ранней профес-
сиональной ориентации «Билет в будущее» ближе познакомиться в онлайн-формате с профессиями: 
«Специалист в области воспитания», «Инженер – технолог», «Фронтенд - разработчик». 

Профессиональные пробы пройдут в мастерских БТПИТ, оснащенных самым современным обо-
рудованием и программным обеспечением. В качестве наставников выступят преподаватели технику-
ма, являющиеся носителями профессиональных компетенций и экспертами союза Ворлдскиллс Рос-
сия: Чихачева Ирина Юрьевна, Рязанова Елена Александровна, Лукошкин Артем Сергеевич. 

В ходе профпроб участники (учащиеся общеобразовательных организаций) во взаимодействии с 
наставниками будут решать практические задачи и выполнять реальные рабочие операции; приобретут 
теоретические знания о конкретной компетенции, ее развитии и роли в современном мире; сформиру-
ют собственное отношение к профессии. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарь событий 

 (25 октября – 31 октября) 
 

26 октября –  Праздник приятных неожиданностей 

28 октября – День бабушек и дедушек 

30 октября - День памяти жертв политических репрессий 

 

 

  

  

  

  

  

 

---По страницам истории--- 

День памяти жертв  

политических репрессией 
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День памяти жертв политических 
репрессий установлен Постановлением 
Верховного Совета РСФСР № 1763/1-I от 18 
октября 1991 года и ежегодно отмечается в 
России 30 октября. 

Дата для установления памятного Дня 
была выбрана в память о голодовке узников 
лагерей, начавшейся 30 октября 1974 года в 
Мордовии, которую политзаключенные 
объявили в знак протеста против политических 

 
репрессий в СССР и против бесчеловечного обращения с заключенными в тюрьмах и лагерях. 

Подсчитать точное число всех пострадавших от тоталитарного режима невозможно. По 
данным комиссии по реабилитации при президенте РФ, безвинно репрессированных — 
миллионы, и значительное число их нигде не было учтено. По сохранившимся документам только 
в период с 1921 по 1953 год были репрессированы 4,6 млн. человек. Важно помнить, что в число 
пострадавших входят не только сами репрессированные, но и их дети, которые в результате 
преследований остались без опеки родителей. В повседневную жизнь советских людей вошло 
понятие "враг народа".  

За прошедшие годы были изданы сотни книг памяти с именами репрессированных, тысячи 
исследований и сборников документальных материалов о репрессиях, установлены памятные 
знаки и монументы жертвам репрессий, продолжается работа с архивными материалами, 
создаются тематические музейные экспозиции. 

Траурные акции и мероприятия (митинги, возложение цветов к памятникам 
репрессированным, «уроки памяти» в учебных заведениях и пр.), посвященные памяти всех, кто 
погиб и пострадал в ходе политических репрессий, проходят в этот день по всей России. 

История учит нас не повторять ошибок и чтить память о тех, на чьи плечи лёг весь груз 
ошибок и несправедливости.  

30 ноября в знак памяти и уважения в БТПИТ прошли «Уроки памяти», посвященные 
событиям тех лет. Для просмотра онлайн урока пройдите по ссылке 

 https://vk.com/btpit_tyneodin?w=wall-194497703_352 
  
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников 

 
 

https://vk.com/btpit_tyneodin?w=wall-194497703_352


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---Новости из общежития!--- 

Выставка творческих работ студентов 

«Под флагом единым» 
 

---Это интересно!--- 

Квиз-викторина 

«День народного единства» 

Дорогие друзья! В рамках месячника «Под флагом единым!», посвященного Дню 

народного единства в «БТПИТ» организуется викторина. Каждый желающий мо-

жет стать участником этой викторины и проверить свои знания по истории этого 

праздника. Для участия в викторине пройдите по ссылке 

https://wordwall.net/play/23551/706/100 

и не забудьте указать свою фамилию, имя и группу, в которой вы учитесь. Же-

лаем всем удачи! 
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27 октября в общежитии №2 была оформлена 
выставка творческих работ "Под флагом единым". 
Выставка приурочена к месячнику патриотической 
работы, посвященному Дню народного единства.  

В своих рисунках участники  изобразили государ-
ственные символы Российской Федерации: герб 
и флаг, а также свою малую Родину — свой дом, 
свой родной край.   

Мы любим свою страну, гордимся ее историей, 
восхищаемся ее культурой, верим в ее будущее, 
фундамент которого строится усилиями каждого из 
нас. Мы благодарим всех участников и желаем 
дальнейших творческих успехов на благо нашей об-
щей Родины. 

https://wordwall.net/play/23551/706/100

