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---Итоги года --- 

Итоги работы техникума                      

за 2021 год 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

В преддверии нового года состоялась встреча с руко-
водителями профессиональных образовательных организа-
ций.  
Участники подвели итоги реализации проектов в 2021 году и 
получили заслуженные награды. 

Награждены: 

✭ центры по организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования отдель-
ных категорий граждан (Федеральный проект «Содействие 
занятости» Национального проекта «Демография»); 

✭ профессиональные образовательные организации, кото-

рые участвовали в разработке учебно-методических ком-
плексов по основным программам профессионального обу-
чения, на базе которых была осуществлена апробация про-
грамм профессионального обучения; 

✭ авторы и коллективы авторов с практиками, прошедшими 

отбор для включения в региональную базу лучших практик 
системы среднего профессионального образования Воро-
нежской области «Методическая копилка»; 

✭ победители и призеры IX Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы»; 

✭ профессиональные образовательные организации, актив-

но участвовавшие в реализации проекта «Билет в будущее» 
в Воронежской области и содействии в развитии сферы 
профессионального самоопределения молодёжи; 

Продолжение на ст.2 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало на ст. 1 

✭ руководители профессиональных образовательных 

организаций, сделавшие большой вклад в становление и 
укрепление социального партнерства с профсоюзной орга-
низацией. 

Коллектив нашего техникума получил Награды в 3 но-
минациях и благодарственное письмо губернатора Воронеж-
ской области за большой вклад в развитие системы СПО ре-
гиона! М.А. Сердюк: «БТПИТ-мы лучшие! Спасибо всему 
коллективу (студентам, сотрудникам, родителям) и социаль-
ным партнёрам за ваш труд и вклад в развитие и процвета-
ние нашего любимого техникума!» 

 

ОБЪЕДИНЁННОЕ КОРОЛЕВСТВО                                             2                                                                               №155, 2022 

---Наши достижения--- 

Бережливая инициатива как механизм 

повышения эффективности образовательного 

процесса (опыт ГБПОУ ВО «БТПИТ») 
 

5 декабря в ГБПОУ ВО «БТПИТ» состоялся регио-
нальный семинар на тему «Бережливая инициатива как ме-
ханизм повышения эффективности образовательного про-
цесса (опыт ГБПОУ ВО «БТПИТ»)» для педагогических ра-
ботников профессиональных образовательных организаций 
Воронежской области. Цель проведения семинара —
 диссеминация на региональном уровне опыта БТПИТ  по 
реализации бережливой инициативы в образовательном 
пространстве по реализуемому проекту «Оптимизация про-
цесса проведения учебного занятия при реализации дисци-
плин профессионального цикла в ГБПОУ ВО 
«БТПИТ», познакомить сообщество педагогов профессио-
нальных образовательных организаций с опытом ГБПОУ 
ВО «БТПИТ» по применению инструментов бережливого  
управления в образовательном процессе в рамках учебного занятия, поделиться опытом формирова-
ния бережливого мышления у студентов и педагогических работников. 

Участники семинара обсудили следующие вопросы: 
— Цели, задачи, этапы реализации проекта «Оптимизация процесса проведения учебного за-

нятия при реализации дисциплин профессионального цикла в ГБПОУ ВО «БТПИТ»; 
— Формирование бережливого мышления у участников образовательного процесса как фактор 

повышения его эффективности; 
— Применение инструментов бережливого производства в организации мобильного образова-

тельного пространства в многофункциональной легко трансформируемой учебной аудитории: 
— Картирование как инструмент бережливого управления по  созданию потока ценности; 
— Стандартизация как элемент системы 5С. 
На семинаре выступили: директор техникума Сердюк Марина Альбертовна, кандидат филоло-

гических наук, доцент, почетный работник высшего профессионального образования — заказчик про-
екта, Страхова Н.А., старший методист — руководитель проекта, Бочаева О.О., преподаватель — ос-
новной исполнитель проекта, Рязанова Е.А., преподаватель —  эксперт проекта, Чернова Е.Е., препо-
даватель —  координатор проекта. 

В заключение семинара Сердюк М.А. ответила на вопросы участников семинара и подвела 
итоги. Семинар подтвердил важность и актуальность применения инструментов бережливого управ-
ления в организации образовательного процесса, в организации учебного занятия и результативность 
реализации грантового проекта «Оптимизация процесса проведения учебного занятия при реализа-
ции дисциплин профессионального цикла в ГБПОУ ВО «БТПИТ». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---По страницам истории--- 

Началось контрнаступление советских войск 

в битве за Кавказ 

Контрнаступление советских войск в Битве за Кавказ во 
время Великой Отечественной войны началось 1 января 1943 
года. Операция стала вторым этапом сражения между Крас-
ной армией и немецко-румыно-итальянскими силами. Бои шли 
за важнейший регион, обеспечивавший Советский Союз зер-
новыми, нефтью и природным газом. 

Первым этапом сражения была оборона Кавказа. В пла-
нах Гитлера было уничтожить войска Южного фронта и овла-
деть Северным Кавказом, затем захватить Новороссийск и 
Туапсе с одной стороны,  Грозный и Баку, с другой, а закон-
чить взятием Сталинграда. Но его план провалился.  

К концу первого этапа немецкая группировка на Кавказе значительно ослабла. Противник понес 
колоссальные людские потери, были значительно обескровлены танковые части немецкой армии. Все 
это вынудило противника остановить наступление и перейти к обороне. 

К началу второго этапа Битвы за Кавказ, контрнаступления советских войск, расстановка сил бы-
ла следующей. С советской стороны выступал Закавказский фронт.  

С немецкой стороны выступала группа армий «A», в которую входили 17-я и 1-я танковые армии. 
Авиационную поддержку оказывал 4-й воздушный флот, морскую - объединенные немецко-румыно-
итальянские военно-морские силы на Черном море. 

Второй этап битвы за Кавказ стал крайне успешным для Советского Союза. В ходе него были 
освобождены территории, ранее захваченные немцами, полностью освобождены Северная Осетия, 
Кабардино-Балкария, Ростовская область, Ставропольский край и другие районы. Под угрозой полного 
окружения оказалась значительная часть группы армий «А», что стало причиной стремительного от-
ступления немцев. Огромным преимуществом было возвращение под контроль нефтяных и зерновых 
промыслов. 

Источник: https://rus.team/ 

Успехи Советского Союза в битве за Кавказ можно считать одним из важнейших этапов всей 

войны. Главным результатом стало то, что советская армия увеличила свою боевую мощь, 

Календарь событий 

 (27 декабря– 9 января) 
 

28 декабря –Международный день кино 

29 декабря- 11 января – Новогодние каникулы 

30 декабря –День заворачивания подарков  

31 декабря – Канун Нового года 

1 января –Новый год 

6 января- День обнимашек 

7 января- Рождество Христово 
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Внимание! Помните о безопасности! 
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---Новости--- 

Творчество наших студентов 
 

       В конце декабря в нашем техникуме состоялась 
выставка студенческих работ, представленных на кон-
курс рисунков "300 лет на страже Закона", посвящен-
ный 300-летию Прокуратуры России, который был ор-
ганизован преподавателями цикловой комиссии пра-
вовых дисциплин ГБПОУ ВО "БТПИТ". В конкурсе 
приняли участие 22 студента техникума. 
          Призовые места распределились следующим 
образом:   
1 место – Лопатина Альбина (2.2П-1), Тюнина Кристи-
на и Пухарева Олеся (1.2П-1). 
2 место – Осипова Милена (1.2П-1), Гордеева Елиза-
вета (1.2Д) 
3 место- Дацкевич Дмитрий (3.2ПИ), Ивченко Олег 
(2.1) 
        Представляем вашему вниманию рисунки победителей.                        

О конкурсе вы можете прочитать на сайте техникума по ссылке 

http://forumbtpit.бтпит.рф/2021/12/17/конкурс-рисунков-300-лет-на-страже-закон/ 

 

http://forumbtpit.бтпит.рф/2021/12/17/конкурс-рисунков-300-лет-на-страже-закон/
http://forumbtpit.бтпит.рф/2021/12/17/конкурс-рисунков-300-лет-на-страже-закон/

