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ш Будущий техник-строитель Валентина Смыслова.

ЗНАЙ НАШ ИХ!
Из столицы пришла до
брая новость: Борисоглеб
ский дорожный техникум 
стал лучшим в конкурсе 
«Дороги России-2008», 
который проводит Россий
ская ассоциация дорож- 
ныхорганизаций «АСПОР». 
Наши земляки победили 
в номинации «Лучш ее 
учебное заведение по 
подготовке кадров».

- К онечно, состязаться 
с ш естью десятью  средн е
специальными учебными за
ведениями страны, где готовят 
специалистов для дорожной 
отрасли, было не просто, - 
рассказывает заместитель ди
ректора Заслуженный учитель 
РФ кандидаттехнических наук 
Надежда Глотова.

(Окончание на 2-й стр.)

I» Награда техникума.

/



Лучший техникум
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

— Но у нас в этом плане был 
кое-какой опыт. Три года назад 
наш техникум уже признавался 
лучшим в России.

Борисоглебский дорожный 
техникум, история которого 
начинается в 1930 году, - это 
давно сложившееся учебное 
заведение, со своими тра
дициями, отличной учебно

производственной базой, а 
главное —с очень сильным пре
подавательским коллективом.

- В нашем распоряжении — 
целый студенческий городок, - 
продолжает Надежда Павловна, 
- где есть современные аудито
рии и лаборатории. Все ребята 
обеспечены благоустроенным 
общежитием. Есть где зани
маться и спортом, и художе
ственной самодеятельноетью.

Но, конечно, главная за
дача педагогов — развитие 
творческих способностей сту
дентов. В нынешнем году, 
например, на Всероссийской 
олимпиаде, которая проходи
ла в Костроме, стал призером 
Виктор Лаптев. А группа тре
тьекурсников была отмечена 
на Девятой международной 
специализированной выставке 
строительной техники и тех

нологии за успешное освоение 
своей профессии.

Последние три учебных года 
в техникуме успешно проходит 
проектная деятельность сту
дентов с использованием ин
формационных технологий.

И ещё. С дорожными орга
низациями, предоставляющи
ми рабочие места, техникум 
имеет тесные контакты. Во 
время защиты дипломных

проектов они приезжают в 
Борисоглебск и лично пригла
шают выпускников к себе на 
работу. Кроме того, в период 
прохождения технологической 
и преддипломной практик в 
различных дорожных органи
зациях Воронежской, Тамбов
ской, Саратовской, Липецкой, 
Волгоградской, Московской 
областей выпускникам, зареко
мендовавшим себя с положи
тельной стороны, предлагают
ся должности мастеров, техни
ков, геодезистов, лаборантов, 
экономистов, бухгалтеров.

Виктор СИЛИН, 
г. Борисоглебск.

■ Место их будущей работы -  дороги России. ш Лаборатория материаловедения. Занятия ведёт Надежда Глотова.
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