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---Событие недели --- 

Региональный семинар «Профессиональная компе-

тентность педагогических работников в вопросах про-

филактики распространения в молодежной среде ради-

кальной и иной деструктивной идеологии» 
 
 
 

 
 

В рамках реализации программ воспитательной дея-

тельности ГБПОУ ВО «БТПИТ» и плана регионального учеб-

но-методического объединения по укрупненной группе спе-

циальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная тех-

ника состоялся региональный семинар на тему: «Професси-

ональная компетентность педагогических работников в во-

просах профилактики распространения в молодежной среде 

радикальной и иной деструктивной идеологии». Семинар 

прошел в смешанном формате: очном и дистанционном. В 

семинаре приняли участие 43 педагога и руководящих ра-

ботника из 32 образовательных организаций Воронежской 

области, представители отдела образования БГО, сотрудни-

ки силовых структур. 

В рамках мероприятия были рассмотрены следующие 

вопросы: 

- «Сущность и понятие современной радикальной (и 

иной деструктивной) идеологии и ее крайняя общественная 

опасность», докладчик Татьяна Александровна Иванова, 

преподаватель ГБПОУ ВО «БТПИТ»; 

- «Психофизиологические особенности подросткового  
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возраста как фактор риска вовлечения в группы деструктивной направленности», докладчик 
Оксана Игоревна Панфилова, педагог-психолог ГБПОУ ВО «БТПИТ»; 

- «Направления работы образовательной организации по профилактике экстремизма», 
докладчик Елена Эдуардовна Воронова, заместитель директора по воспитательной работе 
ГБПОУ ВО «БТПИТ»; 

- «Теоретические и практические основы обеспечения информационной безопасности в 
аспекте профилактики экстремизма в молодежной среде», докладчик Роман Геннадьевич Тор-
гашин, преподаватель ГБПОУ ВО «БТПИТ», заведующий мастерской по компетенции «Сете-
вое и системное администрирование», главный региональный эксперт чемпионата WorldSkills 
Russia, 

- «Использование «токсичных» Интернет-ресурсов образовательными организациями и 
обучающимися в свете обновления законодательства РФ», докладчик Александр Сергеевич 
Чернов, военный корреспондент; 

- «Из опыта работы Кибердружины», докладчик Александр Сергеевич Пеньков, препода-
ватель ГБПОУ ВО «БТПИТ», заведующий мастерской по компетенции «Разработка мобиль-
ных приложений», главный региональный эксперт чемпионата WorldSkills Russia, 

- «Презентация программы УЦПК «Профилактика распространения в образовательной 
организации радикальной и иной деструктивной идеологии», докладчик Марина Альбертовна 
Сердюк, директор ГБПОУ ВО «БТПИТ», кандидат филологических наук, доцент. 

Присутствующие пришли к выводу о необходимости акцентировать внимание на обеспе-
чении информационной безопасности студентов и обучающихся школ, а также на организации 
индивидуального подхода к формированию у обучающихся компетенций в сфере антитерро-
ристической защищенности. 
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---Новости спорта--- 

Соревнования по стритболу 
30 марта состоялись соревнования по стритболу среди юношей и смешанных команд 

(юноши и девушка). Стритбол - сравнительно молодой вид спорта, который стремительно 
набирает популярность. Игра проводится на баскетбольной площадке на одно кольцо, состав 
команды – 3 игрока. Успех команды в игре зависит от уровня физической подготовки каждого 
игрока и его скоростных возможностей, взаимопонимания и слаженности действий. Это тот 
вид спорта, где важны чувства коллективизма и взаимовыручки. Победителем соревнований 
стала команда "Орлы", второе место у команды "Темп", третьими стала команда "Жёлтые".  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---Наши достижения--- 

Конкурс лучших молодых профессионалов в 

разработке мобильных приложений 
 

С 26 марта 2022 года в Саранске стартовали От-
борочные соревнования в Финал Х Национального чемпи-
оната «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), 
по компетенции «Разработка мобильных приложений». 
Воронежскую область представляет студент Борисоглеб-
ского техникума промышленных и информационных тех-
нологий Лазарев Александр. 

Именно он в декабре 2021 года в напряженной 
борьбе с другими участниками VIII Регионального чемпио-
ната «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 
Воронежской области завоевал статус победителя в ком-
петенции «Разработка мобильных приложений» и право 
представлять свой регион на федеральном уровне. 

На протяжении нескольких дней Александру пред-
стоит выполнить 6 модулей и создать мобильные прило-
жения для планшетного компьютера, Smart-TV, смартфо-
на, умных часов, а также провести тестирование и презен-
тацию разработанных программных продуктов. 

Наставником Александра является преподаватель БТПИТ, региональный эксперт с 
правом проведения чемпионатов по международным стандартам Ворлдскиллс по компетен-
ции «Разработка мобильных приложений» Пеньков Александр Сергеевич. 

Для Александра Сергеевича дни соревнований в Саранске тоже будут насыщенны-
ми и незабываемыми. Ему предстоит впервые осуществлять судейство на чемпионате 
национального уровня наравне с лучшими специалистами движения Ворлдскиллс Россия в 
области мобильного программирования. 

Желаем удачи Александру и его наставнику! И пусть соревнования в Саранске ста-
нут для них еще одной ступенькой профессионального роста. 
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Календарь событий 

 (28 марта – 3 апреля) 
 

28 марта – День больших перемен 

30 марта – День защиты Земли 

1 апреля – День смеха 

1 апреля – Международный день птиц 

3 апреля –День рождения мобильного телефона 
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---Наука--- 

VII Всероссийская научно-практическая конференция 

«Сетевое взаимодействие как условие формирования ново-

го качества профессионального образования». 

1 апреля 2022г. на базе ГБПОУ ВО "БТПИТ" состоялась VII Всероссийская 

научно-практическая конференция «Сетевое взаимодействие как условие фор-

мирования нового качества профессионального образования». 

В конференции приняли участие педагогические и руководящие работники 

профессиональных образовательных организаций и организаций высшего об-

разования. Участниками конференции стали представители Воронежской обла-

сти, а также участники из следующих городов Российской Федерации: г. Санкт-

Петербург, г. Астрахань, г. Белгород, г. Саратов, г. Саранск. 

Работа конференции проходила по следующим направлениям: 

- Инновационная инфраструктура образовательной организации как основа 

эффективного сетевого взаимодействия; 

- Система наставничества в сетевом взаимодействии как фактор повыше-

ния качества подготовки специалистов; 

- Реализация дополнительного образования с использованием ресурсов 

сетевого взаимодействия; 

- Сетевое взаимодействие как эффективный механизм реализации воспи-

тательных задач; 

- Актуальные форматы практической подготовки в рамках сетевого взаи-

модействия; 

- Сетевое взаимодействие в условиях цифровизации профессионального 

образования. 

Открыла конференцию директор ГБПОУ ВО «БТПИТ», кандидат филоло-

гических наук, доцент Сердюк Марина Альбертовна. В своем приветственном 

слове Марина Альбертовна обозначила задачи конференции и важность ее 

проведения. 

В рамках конференции были представлены как очные выступления, так и 

выступления в интерактивном режиме посредством использования современ-

ных технических средств связи. После докладов возникали интересные дискус-

сии, докладчики отвечали на вопросы слушателей. 

В ходе конференции участники обменялись накопленным опытом, обоб-

щили достижения и тем самым наметили пути расширения и способы совер-

шенствования сетевого взаимодействия, определили перспективы повышения 

 качества профессионального образования. По итогам конференции сформирован электронный сбор-

ник статей. 
 
 

 

 

 

 

 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КИНОПОКАЗ И ТЕЛЕМОСТ С ВЕТЕРАНА-
МИ БУДУТ ПРИУРОЧЕНЫ К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ 

ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗНИКОВ КОНЦЛАГЕРЕЙ 
Присоединиться к акции онлайн совершенно свободно может 
любой желающий, не выходя из дома. Для этого достаточно 
иметь подключение к сети интернет и в указанное ниже время 

пройти по ссылке  fundgenerationbridge.org/live 

 11 апреля 2022 г. в 12:00* начнётся онлайн-кинопоказ филь-
мов об узниках концлагерей от VIII молодёжного кинофестиваля 
«Перерыв на кино» (подробная программа ниже ). 

 11 апреля 2022 г. в 13:00* по окончании кинопоказа будет ор-
ганизован телемост с бывшими несовершеннолетними узница-
ми, героинями документальных фильмов – Гусаровой Зоей Ро-
мановной и Прохоровой Ольгой Георгиевной. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ffundgenerationbridge.org%2Flive&post=-98761622_13931&cc_key=

