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---Событие недели --- 

Стартовал VIII Региональный чемпионат 

WorldSkills Russia! 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Борисоглебский техникум промышленных и информационных технологий стал конкурсной площад-
кой по компетенциям Сетевое и системное администрирование и Разработка мобильных приложений. 
Удачи всем конкурсантам!!! 

 

С 12 декабря – 17 декабря 2021 г. в Воронежской области состоит-
ся VIII Региональный чемпионат «Молодые профессионалы 
(WorldSkills Russia)». Организаторами чемпионата являются: Правитель-
ство Воронежской области, департамент образования, науки и молодеж-
ной политики Воронежской области, ГАУ ДПО ВО «Центр опережающей 
профессиональной подготовки» и РКЦ (WorldSkills Russia) Воронежской 
области. 

Цель проведения VIII Регионального чемпионата «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia) – повышение значимости и престижа рабо-
чих профессий, привлечение бизнес — партнеров из числа работодателей 
к процессу подготовки квалифицированных кадров, привлечение молоде-
жи в региональный сектор экономики Воронежской области, внедрение в 
систему профессионального образования лучших практик и международ-
ных стандартов, проведение профессиональной ориентации обучающихся 
школ, выявление лучших конкурсантов, обладающих высокими професси-
ональными навыками по стандартам WorldSkills. 

В Региональном чемпионате примут участие более 550 конкурсантов, 
более 670 экспертов из профессиональных организаций, организаций со-
циальных партнеров и работодателей будут оценивать выполнение кон-
курсных заданий. 

24 профессиональные организации Воронежской области выступили 
организаторами конкурсных площадок по 49 компетенциям WorldSkills в 
трех возрастных группах: «Юниоры» возрастная группа 14 — 16 лет (12 
компетенций), основная группа 16 – 22 года (49 компетенций), возрастная 
группа «Навыки мудрых» 50+ лет (7 компетенций).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 декабря 2021 года в нашем техникуме (БТПИТ, 2 отделение) была проведена викторина по 

истории образования Прокуратуры России,посвященная 300-летию Прокуратуры России. Орга-

низаторами выступили преподаватели цикловой комиссии правовых дисциплин. Участниками 

стали две команды из числа обучающихся второго курса специальности "Право и организация 

социального обеспечения" и их наставники-третьекурсники. Каждая команда подготовила эм-

блему,девиз и приветствие. Команды "Державины" и "На страже закона" выполняли увлека-

тельные задания,по итогом которых были подведены итоги. 

 

 

 

 

 

---Наши достижения--- 

Мой техникум – дорога в будущее 
       Региональный центр развития движения «Абилимпикс» Воронежской обла-
сти, БПОО ГБПОУ ВО «Новоусманский многопрофильный техникум» стал орга-
низатором Всероссийского дистанционного конкурса на лучший видеоролик 
«Мой техникум (колледж) – дорога в будущее», который состоялся с 02 августа 
по 03 декабря 2021 года.  
       Конкурс проводился с целью популяризации системы среднего профессио-
нального образования посредством привлечения учащейся и студенческой мо-
лодежи к созданию видео – роликов о техникумах и колледжах. 
        В трех номинациях Конкурса: «Техникум (колледж)глазами студентов (рекламный ролик технику-
ма (колледжа)», «Документальный ролик «Мой герой»( интервью у мастеров производственного обу-
чения об их истории работы в техникуме или интервью у выпускников техникума (колледжа), успешно 
работающих по полученной специальности или профессии)», «Яркие будни (занятия, перерывы меж-
ду парами, учебные практики, внеучебная жизнь)» состязались 32 участника из Воронежской, Омской, 
Пензенской, Смоленской, Иркутской, Калужской, Ростовской областей, Ставропольского края, Рес-
публики Алтай и Ханта – Мансийского автономного округа. Категории участников: студенты по специ-
альностям СПО, слушатель по программам профессионального обучения. 
         Студенты ГБПОУ ВО «БТПИТ» приняли участие в двух номинациях, три видеоролика были от-
правлены на конкурс.  
         В номинации «Яркие будни» (студенты по специальностям СПО) 1 место заняла наша студентка 
3 курса Немцова Лина Александровна, обучающаяся по специальности «Экономика и бухгалтерский 
учёт». 
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---Новости--- 

300 -летию Прокуратуры России  

посвящается 
13 декабря 2021 года в нашем техникуме была проведена вик-

торина по истории образования Прокуратуры России, посвя-

щенная 300-летию Прокуратуры России. Организаторами вы-

ступили преподаватели цикловой комиссии правовых дисци-

плин. Участниками стали две команды из числа обучающихся 

второго курса специальности "Право и организация социально-

го обеспечения" и их наставники-третьекурсники. Каждая ко-

манда подготовила эмблему, девиз и приветствие. Команды 

"Державины" и "На страже закона" выполняли увлекательные 

задания, по итогам которых были определены победители. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---Новости спорта--- 

Спортивные победы. 

11-12 декабря в городе Бобров прошло Первенство Воронежской области по гиревому спорту 
среди юношей и девушек до 16 лет. Наши спортсмены приняли участие в двух дисциплинах: длинный 
цикл и двоеборье. 

В первый соревновательный день спортсмены выступали в дисциплине длинный цикл. 
Серебряным призером среди юношей до 16 лет в длинном цикле стал Пополитов Юрий. 
Бронзовыми призёрами стали Рыбаков Илья и Корниенко Данил. 

Во второй соревновательный день спортсмены выступали в дисциплине двоеборье. 
Корниенко Данил , Пополитов Юрий и Петров Сергей стали бронзовыми призёрами Первенства обла-
сти по гиревому спорту среди юношей и девушек до 16 лет. 

Тренер команды Глушкова Ольга Андреевна стала серебряным призёром Кубка Воронежской 
области в двух дисциплинах: длинный цикл и рывок. 

Гиревики заняли не только места, но и выполнили юношеские разряды: Пополитов Юрий третий 
юношеский разряд по длинному циклу; Корниенко Данил третий юношеский разряд в двоеборье. 
Ребята не только поучаствовали в соревнованиях, но и пообщались с Мастерами Спорта и Чемпиона-
ми Мира по гиревому спорту. 
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---Дата --- 

12 декабря – День Конституции РФ 
Ежегодно в нашей стране отмечается День конститу-

ции Российской Федерации. Это один из важных праздников, 
символизирующий российскую государственность, он по-
явился после Октябрьской революции, несколько раз менял 
место в календаре в зависимости от даты принятия каждого 
нового варианта основного закона нашего государства, коим 
является Конституция страны. 

     Конституция Российской Федерации, по которой се-
годня живет наша страна, была принята на всенародном ре-
ферендуме 12 декабря 1993 года. Именно поэтому праздник 
отмечается 12 декабря.                          

 В то время президентом России был Борис Ельцин, поэтому конституцию, по которой мы сего-
дня живем, иногда называют «ельцинской». В 2020 года были внесены важные поправки в основной 
закон государства Конституцию — главный нормативный правовой документ, в котором зафиксирован 
государственный строй страны. Ею регулируется процесс образования и система управления, кроме 
того в Конституции определены права и свободы человека 

 
Продолжение  на ст.4 
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Она имеет высшую юридическую силу, а это означает, что каждый принимаемый властями за-

кон не может ей противоречить. 
 12 декабря практически во всех российских городах проходят патриотические мероприятия, 

торжества, митинги и акции. Также к этому дню приурочен Общероссийский прием граждан, в кото-
рый представители органов власти отвечают на вопросы жителей государства. 

Традиционно к этой дате в библиотеке ГБПОУ  ВО «БТПИТ» оформляют тематическую книжную 
выставку. На выставке представлены в первую очередь Конституция РФ, а также кодексы по уголов-
ному, гражданскому и жилищному направлениям. Кроме этого широко представлены законы РФ, зна-
ние которых дают возможность пользователям свободно и уверенно ориентироваться в бескрайнем 
море сложных и разнообразных законодательств, устанавливаемых государством. Приглашаем всех 
желающих посетить выставку, ведь знать законы своей страны очень важно. 

 

---Вести из общежития--- 

Духовность в современном мире 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 декабря 2021 года в общежитии №2 ГБПОУ 

ВО " Борисоглебский техникум промышленных и ин-

формационных технологий" ответственный за мисси-

онерскую работу в городе Борисоглебске иерей Ар-

темий Фролов провел для студентов лекцию: «Ду-

ховно-нравственные ценности христианина». В ходе 

встречи обсуждались различные вопросы и пробле-

мы по данной тематике, студенты проявляли актив-

ный интерес к общению и задавали интересующие их 

вопросы 

---Это интересно--- 

Информ- досье Н.А. 

Некрасова 

Библиотека 
ГБПОУ ВО 
«БТПИТ» с 10 де-
кабря 2021 предла-
га-
ет вниманию своих 
читателей «Информ 
– досье», посвя-
щенное 200 лет со 
дня рождения рус-
ского поэта, прозаи-
ка Н.А. Некрасова.  

 
Вниманию читателей представле-

ны материалы, освещающие историю воз-
никновения поэтических шедевров Н.А. 
Некрасова, произведения автора и  интерес-
ные факты из его биографии. Великий рус-
ский поэт открывается своим читателям как 
человек великого ума, благородной души, 
патриот, любящий и сострадающий своему 
народу. 

 


