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декабрь

ПН 7 14 21 28

ВТ 1 8 15 22 29

СР 2 9 16 23 30

ЧТ 3 10 17 24 31

ПТ 4 11 18 25

СБ 5 12 19 26

ВС 6 13 20 27
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Школа Нового
 Поколения   
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            Разное 

   
   С 23 ноября по 27 ноября 2015 года в техникуме состоялась ак-
кредитационная экспертиза в отношении образовательных программ, 
реализуемых ГАПОУ БТОТиС. Самые серьёзные испытания прош-
ли   студенты  по   общеобразовательным  и  общепрофессиональным 
дисциплинам. В первый день студенты выполнили тесты по русскому 
языку и математике. На следующий день  обучающиеся выполняли  
тесты   профессиональной направленности согласно изученному ма-
териалу. Безусловно, это тестирование было очень волнительным и 
ответственным. Результаты должны быть не ниже заявленных  кри-
терий.  Кроме этого, студенты подтверждали сформированность про-
фессиональных навыков и умений. Каждый студент показал результат 
при выполнении индивидуального практического задания. При этом 
оценивали общие и профессиональные компетенции студента. Надо 
учесть требования аккредитационной комиссии: предоставить на те-
стирование по освоению общеобразовательных дисциплин (русский 
язык и математика) студентов 2 курса. Нас поддержали и помогали 
студенты группы №10 и № 16. И вот таблица результатов:                                                                 

   Итоги  аккредитационной 
экспертизы            

    План работы актива групп
              

  =  15 декабря  =
–   Классный час     14.45 час.

–   Оформление фойе и кабинетов к Новому году

                                                       =  17 -25 декабря =
–  Зачетная неделя
                                                        = 17  декабря =

–   Заседание Студсовета    15.40 час.
                                                           
                                                          = 17  декабря =

–  Выпуск газеты  «Профессиональный Ёж»   16.00 час.
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жеИтоги аккредитации  

№ 
гр.

Русский язык 
(не менее 60%)

Математика
(не менее 60%)

ОПД
(не менее 60 %)

Сформированность
ОК

(не менее 80%)
ПК

(не менее 95%)

11 67% 82% 69,2% 95% 95%
12 89% 72% 64,3% 95% 97%
17 68% 82% 50% 85,4% 96,3%
18 90% 73% 17,4% 85% 95%

ГС
Информа-

тика
84,6%

История
84,6% 61,5% 88,3% 97,7%

Хотелось бы выразить благодарность всему коллективу за высокий профессионализм, за умение 
сосредоточиться в ответственный период, за вашу работоспособность! Вы сработали слаженно и 
чётко! И вот результат трудоёмкой работы: ВСЕ ЗАЯВЛЕННЫЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ АК-
КРЕДИТАЦИИ ПРОГРАММЫ СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС. 
Искренне примите поздравления! 

Заместитель директора по ОПР 
Вершинская Е.А.
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      С июня 2015 года техникум 
является участником програм-
мы «Школа нового поколения», 
которая поддерживается Фон-
дом Олега Дерипаска  «Вольное 
дело». Программа  «Школа но-
вого поколения» реализуется с 
2004 года. Цель программы - соз-
дание и распространение каче-
ственно новой образовательной 
организации.  Организации са-
мообучающейся, объединяющей 
студентов и педагогов, готовых 
учиться всю жизнь, умеющих 
решать нестандартные задачи, 
убеждать и вести за собой, об-
ладающих опытом проектно-
исследовательской деятельности 
и имеющих устойчивую систему 
ценностей, совместимых с цен-
ностями национальной и миро-
вой культуры. В программе уча-
ствуют общеобразовательные 
школы и профессиональные об-
разовательные организации из 
более чем 50 регионов России. В 
рамках этой программы реализу-
ются проекты «Школа инженер-
ной культуры», «Школа реальных 
дел», «Школа тайн и открытий», 
«Школа полного года», «Школа 
бережливого мышления» и др.
 Наиболее актуальным для на-
шего техникума является проект 
«Школа реальных дел», в кото-
ром мы решили принять уча-
стие.
Школа реальных дел - это мо-
дель организации проектно-
исследовательской деятельности 
через работу с конкретными ситу-
ациями (кейсами), которые пред-
лагают реальные работодатели 
из разных секторов экономики, 
организаций науки и культуры, 
органов местного управления.

 Студентам предлагаются кейсы 
из реальной профессиональной 
и общественной жизни города. 
Собираясь в команды по 3-5 че-
ловек они решают эти кейсы, 
проходя этапы исследования, 
проектирования и создания про-
тотипа решения, а затем пред-
ставляют свои решения экспер-
там, поставившим задачу.
Залог успеха – найти неравно-
душных людей, думающих о мо-
лодежи, которая завтра придет 
к ним на работу. Организаторы 
контролируют, чтобы задания 
для студентов были доступны, а 
главное – интересны. 
Задача студенческого совета - во-
влечь ребят, объяснив им, что ре-
шение кейсов предпринимателей  
даст им представление о том, что 
они будут делать, если пойдут 
работать к тем, кто дал им это за-
дание. Они смогут познакомить-
ся с реальными людьми, всту-
пить с ними в реальные рабочие 
отношения, узнать, в каких вузах 
они учились, реализовать со-
вместно с ними конкретный про-
ект и, возможно, внедрить его в 
конкретное производство.
Главное – это свобода выбора за-
даний. Для этого нужна Ярмар-
ка, где работодатели «продают» 
свои кейсы, а студенты  выбира-
ют задания, над которыми они 
будут работать в течение  учеб-
ного  года. Основная работа про-
исходит в техникуме под при-
смотром учителя-куратора, но 
на протяжении года ребята не-
сколько раз приходят к заказчи-
кам, чтобы ознакомиться с тем, 
как устроена их повседневная 
жизнь, и получить необходимые 
консультации.

 Работа над кейсами завершается 
торжественной защитой иссле-
довательских проектов, которые 
получают оценку экспертов, а 
победителей ждут призы и на-
грады от работодателей, возмож-
ное трудоустройство. 
«Школа реальных дел» позволит 
развивать творческое мышление 
студентов, созидать, по-новому 
подходить к решению задач, со-
знавать и проявлять в полной 
мере ответственность за то, что 
делаешь. И, конечно, самое глав-
ное - это взаимодействие с рабо-
тодателями.
График работы “Школы реаль-
ных дел – 2015 ”:
2 декабря 2015 г. – установочная  
сессии “Школы реальных дел 
2015” 
до 15 декабря  2015 г. – первич-
ное описание задач (кейсов) для 
студентов 
с 16 декабря 2015г. по  01 февра-
ля  2016 г. – в  техникуме  про-
ходит подготовительная работа, 
обучение   педагогов и  студентов 
по реализации проекта.  
01 февраля  2016г. - состоится 
Ярмарка, где студенты  будут вы-
бирать кейс, над которым хотят 
работать. 
21 апреля 2016г. - состоится Кон-
ференция, где  студенты презен-
туют заказчикам результаты сво-
ей работы в актовом зале ГАПОУ 
БТОТиС. 

Заместитель директора по УВР
С.В. Посохина

              Стартовал проект
            “Школа Реальных Дел – 2015 ”



 

    
  

  

Напутственное слово от преподавателей 
студентам  3 – го  курса. 
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Разное

 Заканчивается семестр... 
Уважаемые студенты Байкальского техникума отраслевых технологий и сервиса! Заканчивает-
ся 1 семестр 2015-2016 учебного года и начинается промежуточная аттестация в группах 1 и 2 
курса,  итоговая аттестация в группах 3 курса. Преподаватели  подводят  итоги успеваемости. На 
последних занятиях проходят дифференцированные зачёты. Студенты готовятся к экзаменам. Са-
мое главное, чтобы вы сдали все свои задолженности по предметам (если они имеются) и в конце 
декабря с чистой совестью  ушли на долгожданные новогодние каникулы. Отличных оценок и 
драгоценных знаний! 

Л.Ф. Таламанова, преподаватель спецдисциплин:
«Желаю сдать успешно выпускные экзамены по спецпредметам  и достой-
ной защиты дипломных работ!» 

М.Г.Тихонова, мастер -  куратор группы № 17, «Сварщик»:
«Желаю лично  -  сдать всем на «ОТЛИЧНО»»

О.Н.Табанакова,  мастер-куратор и преподаватель спецдисциплин  
группы №12, «Повар, кондитер»:
«Желаю позитивного настроения на весь период сдачи ГИА и с хоро-
шими результатами дойти до выпускного вечера!»

М.Б.Карпова, мастер-куратор и преподава-
тель спецдисциплин группы №11, «Парикмахер»:
«Дорогие девчонки! Соберите все свои силы и как можно лучше сдайте 
итоговую государственную аттестацию!»


