События предстоящей недели
6 марта

Спортивный конкурс «А ну-ка, девушки»

8 марта

Международный женский день - 8 Марта

ЧЕМПИОНАТ
WSR ИРКУТСК 2018
На базе техникума был утверждён Положением Министерства образования по Иркутской области Специализированный
Центр
Компетенции
(СЦК).
Региональным экспертом стала преподаватель ГАПОУ БТОТиС
спецдисциплин 43.02.11Гостиничный сервис - Большакова Н.М.
Цель проведения III Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia): профессиональная ориентация молодежи в возрасте до 22 лет, а
также внедрение в систему профессионального образования Иркутской области лучших национальных и международных практик
Поздравляем участников чемпионата, которые представляли компетенцию «Администрирование отеля» от
Байкальского техникума отраслевых технологий и сервиса: Герасимова Лариса и наставник Каверзина В.А.
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А ну-ка, парни!

Напольская Кристина, студентка ДО-102
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Е57 Hotel receptioning Администрирование отеля
Впервые были открыты на
чемпионате
такие
компетенции, как «Ресторанный сервис»
и «Администрирование отеля».
III Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) состоялся
с 19-23 февраля 2018 года по 21
компетенции, участниками соревнований стали: студенты профессиональных образовательных организаций; молодые работающие
профессионалы, добившиеся высоких результатов в трудовой деятельности, а также обучающиеся
общеобразовательных организаций.

Герасимова Лариса, студентка ГС
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В рамках чемпионата

ПРЕЗЕНТАЦИЯ БАЙКАЛЬСКОГО ПРЯНИКА

В рамках ЧЕМПИОНАТА WSR ИРКУТСК 2018 в компетенции «Поварское
дело» прошли мероприятия на базе Ангарского техникума общественного питания и торговли, в которых приняли участие студенты и преподаватели Байкальского техникума отраслевых технологий и сервиса: Ян Бабешко и Целищева Анастасия
– группа №12, Аверьянова И.И. и Табанакова О.Н. Они представили сувенирнокондитерскую продукцию Слюдянского района – «Байкальский пряник», технология
которого была разработана преподавателями и студентами Байкальского техникума.
Целищева Анастасия, студентка гр.№12
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Спортивный конкурс

А ну-ка, парни!

21 февраля 2018 г. по традиции в Байкальском техникуме отраслевых технологий
и сервиса состоялся спортивный конкурс «А
ну-ка, парни!», посвящённый Дню защитника Отечества. В конкурсе принимали участие юноши. Учебную группу представляла
команда из 6 человек. Участники проявили
смелость и показали физическую подготовку
в следующих конкурсах: «Меткие стрелки»,
«Посадка арбузов», «Улыбнись и отожмись»,
«Разборка и сборка автоматов», «Сила богатырская», «Челночный бег».
Итоги конкурса:
I место – группа №18;
II место – группа № 16;
III место - группа № 15;
IV место – юноши группы №10.

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

Горюнов Денис, студент гр. №11
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