События предстоящей недели
11-16 декабря

Неделя правовых знаний «Равноправие»
05 -19 декабря
Первенство техникума по волейболу
14 декабря, четверг
15.00 - Заседание Студсовета ДРАМ
Выпуск газеты «Профессиональный Ёж»
Оформление фойе и кабинетов к Новому году
Генеральная уборка

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
по профессиональному мастерству

Поздравляем Серебренникову Дарью и мастера производственного обучения Суворову
Нину Васильевну за хорошие
результаты в олимпиаде в г.
Иркутск. Впервые мероприятие проводилось в формате
«Абилимпикс» (Национальный чемпионат по профессиональному мастерству для
людей с инвалидностью).
Олимпиада проводилась по восьми компетенциям: IT-технологии,
экономика и бухгалтерский учет, поварское дело, малярное дело, портной, слесарное дело, обработка текста, медицинский и социальный уход.
Студентка группы 2/5 Серебренникова Дарья впервые представляла
на олимпиаде Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса
в компетенции Поварское дело. В этой компетенции было представлено
15 участников. На выполнение основного задания отводилось 180 минут.
Приготовление блюда «Рыба, фаршированная грибами со сливочным
соусом и гарниром из жареных овощей». Готовилось 2 порции блюда:
1-е блюдо - на тарелке индивидуально для членов жюри, 2-е блюдо –
как выставочный вариант. Конкурсанты оценивались по 26 критериям.
Основной дегустатор блюда являлся шеф повар из ресторана, он выносил основной вердикт. На первое место нужно было набрать 100 баллов.
Серебренникова Дарья набрала 87 баллов, заняла 5 – место. Все участники были награждены ценными подарками и грамотами за участие.
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Вяткина Наталья, студентка группы №2/5
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Стратегическая сессия ШНП

29 ноября 2017 года состоялась поездка в город Иркутск на стратегическую
сессию «Школы Нового Поколения». Представители нашего техникума приняли участие. Из них были преподаватели Посохина С.В., Левковская А.А., Сороковикова
Ю.Д. и студентка 1 курса Засухина А.С.
На этой сессии были представители
разных школ, средних профессиональных
образовательных учреждений. Колледжей,
которые участвуют в мероприятиях проекта ШНП. Представители рассказывали о
том, какой вклад ШНП внесла в общественную жизнь образовательного учреждения.
Поделились огромным опытом и интересными идеями. Представители нашего техникума тоже показали высокий уровень в
реализации идей программы ШНП. Молодым специалистам, которые впервые видели
результаты мероприятий, очень понравились
услышанные идеи, и они готовы продолжать
в том же духе, осуществляя новые проекты.
Посохина С.В., заместитель дирек-

тора по УВР, выступила
с сообщением о реализации проекта Школа Нового Поколения в техникуме:
«На основании закона
об образовании ПОО сегодня имеют право включать в свои образовательные программы требования
экспертов-профессионалов.
Задача педагогов - максимально приблизить учебный процесс к конкретному
производству,
выпускать
специалистов с инженерными навыками: исследовательскими, проектными,
управленческими.
Проекты ШНП - помогают формировать в студентах эти навыки. Байкальский техникум в программе ШНП - 2 года.
За это время мы включились в работу
и стараемся по мере финансовых возможностей принимать участие во всех мероприятиях этого проекта по направлениям. Наиболее
актуальным для техникума является проект
«Школа реальных дел» - это модель организации проектно-исследовательской деятельности через работу с конкретными ситуациями (кейсами) из реальных задач местного
сообщества (работодателей, органов власти,
общественных организаци). Это один из способов консолидации техникума и местного
сообщества. За 2 года мы привлекли к сотрудничеству 12 – предприятий, 8- общественных
организаций (в том числе органы местного
самуправления).
22 реализованных проекта, 125 студентов привлеки к их реализации.
ис Наиболее тесные проектные взаимноотношения сложились у нам с гостиничным комплексом «Гора Соболиная».
Второй год работодатели предлагают нам свои
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кейс-задания и остаются довольны выполненной работой (проект кухни охотника,
проект рыбной кухни). Разработаны рекламные страницы для сайта туристического кемпинга «Сказка» и фирменное блюдо.
Организовано проведение районного кон
курса плакатов
«Мы за здоровый образ
жизни» (Администрация Слюдянского района. Для Администрации города Байкальска
студенты заочного отделения помогли организовать архив, разработали проект сквера первостроителей г. Байкальска. В рамках
проекта «Служение» студенты профессии
парикмахер делают стрижки, прически, пожилым людям в Доме для престарелых и
инвалидов. «Сварщики» изготовили садовый инвентарь, «Автомеханики» - произвели
мелкий ремонт автомашин пожилым людям.
В рамках ШРД второй год проводим
открытие летнего туристического сезона совместно с Фондом «Возрождение Земли Сибирской» Творогова Елена Александровна).
В 2017 году мы впервые попробовали провести квест - игру «Город будущих мастеров».
Выбрали профессиональное направление.
Чтобы традиционный день открытых
дверей
стал познавательным мероприятием, мы превратили его из традиционной
экскурсии в исследовтельский проект. Предложили школьникам Слюдянского района
самим отыскать информацию о техникуме,
педагогах, профессиях по заданным вопросам, схемам, направлениям.
В течение 2
часов участники исследовали самостоятельно все корпуса и кабинеты техникума, в заключении предоставили нам презентацию
о нашем техникуме. Для проведения этого
мероприятия мы подключили районный отдел образования. Приехали 8 школ Слюдянского района, участников было более 93 чел.
В рамках программы ранней профессиональной ориентации знакомить с профессиями и специальностями техникума мы
начинаем с дошкольного возраста. Сложились добрые партнерские отношения с до-

Школа Нового Поколения
школьными ОУ. Профессиональные пробы
дают возможность малышам своими руками
исследовать профессию повара, сварщика,
горничной, продавца, автомеханика и другие.
Так как техникум готовит специалистов техническоого профиля (автомехаников,
электриков, сварщиков и т.д) - неделя М.В.
Ломоносова для нас профессионально значимое мероприятие и каждая группа активно
принимает участие в ней. Активно принимаем участие в Школе Лидера, Школе Стажера,
Школе СМИ. В этом году приняли участие в малой образовательной экспедиции в Иркутском энергетическом колледже.
Активно распространяем идеи ШНП в местом сообществе. В рамках международной
научно-практической конференции работала
секция «Реализация проектов ШНП в учебновоспитательном процессе образовательных
организаций». Байкальский техникум более пяти лет ежегодно принимает участие в
программе Школа экологического предпринимательства. «360 минут ради Байкала» Самая любимая и многочисленная акция техникума уже несколько лет. Есть возможность
принести пользу любимому озеру Байкал.
Проект ШНП – перспектива, профессионализм, творчество, карьерный рост. Надеемся на дальнейшее сотрудничество».
Засухина Анастасия, студентка гр. №10
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Самоуправление

«Будущее в моих руках»
Дата
20.11
21.11
22.11
23.11
27.11

Мероприятие

Участники

Информация «Профилактика курения» (10минутка)подготовила Чемпоидзе Ю.
Анкетирование ЗОЖ (10-минутка)
Информация «Опасность алкогольной зависимости» просмотр презентации (10-минутка)
подготовила Попова В.
Информация «Просмотр презентации ЗОЖ»
(10-минутка)подготовила Сургутская А.
Посещение МСЧ (каб. 27)

Неделя проводилась в целях профилактики социально-негативных явлений.
Задачи мероприятия: формирование у студентов отрицательного отношения к социально-негативным явлениям;
расширение представления подростков
об опасности алкогольной зависимости;
развитие у студентов навыков проявления силы воли и принятия собственных
решений по укреплению здоровья.
Участие в декаде по профилактике
социально-негативных явлений в рамках
областной недели профилактики употребления алкоголя «Будущее в моих руках»
приняли студенты в кол-ве 3 чел., стоящие на учете внутри техникума (ВТК).

Присутствовало 20 чел.
Присутствовало20 чел.
Присутствовало18 чел.
Присутствовало 22 чел.

8 чел. несовершеннолетних
Сургутская Алина – информация на 10минутке «Просмотр презентации ЗОЖ».
Хафизулина Яна, Слободчикова
Кристина – стенгазета (грамота).
Результат анкетирования ЗОЖ: в рамках областной недели проанализировано и
выявлено, что отношение студентов к здоровью на много выше, нежели к негативным
явлениям. Студенты понимают, что негативные явления, такие как курение, алкоголь,
наркотики, экология, беспорядочная половая жизнь - являются угрозой подростковому организму. Для здорового образа жизни
необходимо хотя бы правильно и полноценно питаться, посещать уроки физической культуры, вести осмысленную жизнь.
Результат:
Студенты
активно
участвовали в мероприятиях группы.

Мастер п/о Каулер Н.Н., студентка
ДО-102 Чемпоидзе Юлия
ПРЕСС-ЦЕНТР: Учредитель: Студсовет. (телефон: 3-22-57), e-mail: btotis@mail.ru
Набор и редактирование: кружок «Корреспондент», «Пресс-центр»».
Техническое обеспечение: кабинет информатики (№10). За достоверность информации ответственность несет автор. Главный редактор – С. В. Богомолова
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