События предстоящей недели
19-28 декабря

Зачётная неделя
19 декабря
Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности
21 декабря, четверг
15.00 - Заседание Студсовета ДРАМ
Выпуск газеты «Профессиональный Ёж»
18-31 декабря
Областная акция «Неделя добра»

Итоги успеваемости
Студенческое самоуправление подвели итоги успеваемости и посещаемости за ноябрь. Победителям, группе №3 «Парикмахер», был вручён переходящий кубок.

№ гр.

успеваемость

посещаемость

3
1
6

100%
100%
94%

86%
80%
81%

Итоги декады
В Байкальском техникуме отраслевых технологий
и сервиса прошли мероприятия в рамках декады «Будущее в твоих руках». Активным участникам вручены грамоты. Это группы №1 «Швея», №6 «Повар, кондитер»,
ДО-102 , №7 «Автомеханик»,№16 «Сварщик», №18
«Автомеханик». Благодарные письма вручены студентам групп №12 «Повар, кондитер», №10 «Повар, кондитер», 2/5 «Повар», №11 «Продавец, контролёр-кассир».
Не приняли участие группы: №3 «Парикмахер»,
№4 «Сварщик», №15 «Электромонтёр».
Анастасия Кобелева, студентка гр.№12
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IV Форум предпринимателей
Перечень поставленных вопросов на
повестку дня:
1. Национальная система квалификаций.
Новые требования к кадровым ресурсам. Необходимость дополнительного
профессионального образования кадров:
повышение квалификации и профессиональная переподготовка.
2. Паспорт антитеррористической защищенности.
В столовой техникума для участников форума состоялась презентация
12 декабря 2017 г. на базе Байкальского техникума отраслевых
технологий и сервиса состоялся IV
Форум предпринимателей Слюдянского района «Профессиональные
кадры - залог успешного бизнеса».
Приглашенные:
Клоков Кирилл Михайлович
– начальник управления анализа и
контроля в министерстве труда и занятости Иркутской области, к.э.н,
Трускавецкая Валентина Александровна - зав. отделом развития
профессиональных квалификаций
ГАУ ДПО ИО РЦМРПО;
Савко Олег Тадэушевич – старший
инженер ПЦО ОВО по Шелеховскому
району филиал ФГКУ УВО, капитан полиции;
Канифатова Татьяна Анатольевна, директор ЦЗН Слюдянского района.
Целевая аудитория: гостиничное хозяйство, общественное питание, преподаватели БТОТиС.

нового бренда «Байкальский пряник», с
начинкой из клубничного джема с кедровыми орешками. Байкальский пряник в
форме нерпы, покрытый глазурью и обсыпанный сахарной пудрой, представили
мастера производственного обучения Табанакова О.Н. и Аверьянова И.И.
Анастасия Засухина,
студентка гр.10
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Чтобы помнили...

Память жива...

11 декабря в Байкальске прошёл митинг памяти, посвящённый 23 – годовщине начала контртеррористической операции в Чечне. Война – явление жестокое,
страшное. Но пока существует на нашей
земле злоба, ненависть, будут существовать и войны. Они наносят боевые раны
людям, уносят жизни наших
близких.... Почтить память
павших в этот день пришли
солдатские матери, студенты
и школьники, представители
администрации БГП, Союз
ветеранов боевых действий,
Комитет солдатский матерей.
Организовали и провели этот
митинг – Байкальский техникум отраслевых технологий и
сервиса совместно с филиалом
г. Байкальска и Слюдянского р
– на Иркутской областной общественной
организацией «Ветеранов и инвалидов боевых действий в Чечне и иных локальных
конфликов». Звучали проникновенные
слова и песни, к обелиску несли цветы и
зажигали свечи, на глазах у людей блестели слёзы.

Пойдут иные поколенья
Других парней, других орлов
Но не забудутся сраженья
Во имя Родины служенья
На перекрёстке двух веков склоняем
голову без слов……

А.А. Носкова, педагог доп.образования
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«Будущее в моих руках»

Самоуправление
Мы ВМЕСТЕ

С 1 по 8 декабря наша группа №10 «Повар, кондитер» приняла участие в областной
неделе профилактики социально - негативных явлений и пропаганде нравственных
и семейных ценностей «Здоровая семья».
Цель проведения: снизить риски передачи ВИЧ среди подростков с помощью
формирования нравственной позиции.

Уже в четвёртый раз в Байкальске проходит конкурс – фестиваль «Вместе», который собирает талантливых детей и взрослых с ограниченными возможностями.
Студенты Байкальского техникума являются постоянными участниками творческого
фестиваля. В этом году мы приняли участие
в следующих номинациях : художественное слово, прикладное творчество, художественное творчество, фотография. Алексей
Молоков замечательно прочитал стихотворение «Надо жить», и занял первое место.
У Дмитрия Афанасьева – второе место за
красивые работы, так же Юлия Мусатова и
Екатерина Божукова заняли второе место
в номинации «Фото родного края». Ребята
получили дипломы победителей, ценные
и сладкие подарки. Грамотами были отмечены творческие работы Ивана Клюсова,
Олега Потурусова, Анастасии Фоминой и
Юлии Сухановой. Студенты тоже были отВолейбол
С 11 декабря по 15 декабря в Бай- мечены сладкими призами. Поздравляем
кальском техникуме состоялись спортив- всех, желаем успехов в творческой деяные соревнования по волейболу среди сту- тельности и активной жизненной позиции!
денческих команд.
Носкова А. А – педагог дополнительного образования
девушки
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