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ПН 4 11 18 25

ВТ 5 12 19 26

СР 6 13 20 27

ЧТ 7 14 21 28

ПТ 1 8 15 22 29

СБ 2 9 16 23 30

ВС 3 10 17 24 31
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  Поздравления           

    План работы актива групп
          Месяц оборонно-массовой работы

  
                                                       =  с  1 по 5  февраля =
   –   Акция «Поздравь солдата».
                                                           =  2   февраля  =
  –    Школа Реальных Дел  (ШРД)  - ярмарка проектов.
                                                             
                                                         =  4  февраля  =
   –   Заседание Студсовета    15.40 час.
                                                           
                                                          = 5  февраля =
  –     Выпуск газеты  «Профессиональный Ёж»   16.00 час.
  –    Начало профориентационной работы в школах района.
                                                       

  
Директор ГАПОУ БТОТиС, 

М.Н. Каурцев:
 Защита ВКР является обязательным испы-
танием для выпускников техникума, завер-
шающих обучение по программам среднего 
профессионального образования на основе 
ФГОС. Поздравляем всех выпускников с про-
хождением заключительного этапа обучения 
и желаем молодым специалистам успехов в 
будущей профессиональной деятельности, 
неиссякаемой энергии, стремления к посто-
янному самосовершенствованию!

 Заместитель директора по УВР,    С.В.Посохина:

 Поздравляем наших выпускников, 
желаем им профессиональных дости-
жений, карьерного роста, благополу-
чия и уверенности в завтрашнем дне!
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            Защита выпускных квалификационных работ
                                     «Повар, кондитер»

22 января 2016 года состоялась за-
щита выпускных квалификационных 
работ по профессии СПО 19.01.17 
Повар, кондитер –  группа № 12. 
Государственная экзаменационная 
комиссия присутствовала в следую-
щем  составе: председатель ГЭК: 
Завалишина Е. К. – генеральный ди-
ректор ООО «Лентрансфер»; заме-
ститель председателя ГЭК: Каурцев 
М.Н. – директор ГАПОУ БТОТиС и 
члены комиссии: Вершинская Е.А. 
– заместитель директора по УПР, 
Аверьянова И.И. – мастер производ-
ственного обучения, Табанакова О.Н. 
– преподаватель спецдисциплин, ма-
стер производственного обучения, 
Духовникова О.П. - преподаватель 
спецдисциплин.

В группе 15 выпускников, из них 
10 защитились на оценку «отлично», 
и 5 человек на  «хорошо».

Все студенты получили от государ-

ственной экзаменационной комиссии 
положительные отзывы. Следует от-
метить, что будущие повара  доста-
точно убедительно защищали свои 
работы и аргументированно отвечали 
на вопросы членов комиссии. Хочет-
ся сказать, что студенты на момент 
выпуска почти все  трудоустроены. 
Любовь Сороковикову пригласили 
работать в кафе «Успех», где  она 
проходила практику на протяжении 
2,5 лет . Анна Фролова с 1 февраля 
приступит к работе в ООО БГК «Со-
болиная» в ресторане «Байкальский 
Бриз». Дмитрий Черепков планирует 
работать в ресторане «Клюква». Ма-
рия Ленц -  в пекарне «Урожай» ООО 
«Траст», Александра Золотченко с 18 
января официально трудоустроена в 
ООО «Дорожник» в п. Танхой. Прак-
тически весь состав группы выразил 
желание продолжить образование по 
своей профессии. 

Мастер п/о выражает благодар-
ность родителям, которые на протя-
жении всего обучения сотрудничали  
с мастером производственного обу-
чения и преподавателями педагоги-
ческого коллектива.

          Дорогие Выпускники!
Сегодня в нашем техникуме вы-

пускной и вы, студенты, пересту-
паете очередной рубеж в своей жиз-
ни! И мы вас с этим поздравляем! 
Завтра перед вами откроется новая 
страница вашей книги жизни - по-
настоящему взрослая жизнь, в кото-
рой вы будете главными. Мы желаем 
всем студентам найти себя в жизни, 
свой правильный путь, который вас, 
несомненно, будет вести к успеху. 
Пусть по вашему пути вам будет со-
путствовать удача, ну а какие-то не 
очень радушные моменты – стиму-
лировать вашу деятельность. Будьте 
счастливы! Ольга Николаевна Таба-
накова – мастер производственного 
обучения.
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27 января состоялась защита 
выпускных квалификацион-
ных работ по профессии СПО 
15.01.05 Сварщик (электро-
сварочные и газосварочные 
работы)»  –  группа № 17. Го-
сударственная  экзаменацион-
ная комиссия присутствовала 
в следующем составе: пред-
седатель ГЭК:  Товкань В.А.  
- начальник цеха капитального 
ремонта энергетического обо-
рудования ТЭЦ ООО «Тепло-
снабжение»; заместитель пред-
седателя ГЭК: Каурцев М.Н. 
– директор ГАПОУ БТОТиС 
и члены ГЭК: Бычков А.Е. – 
старший мастер, А г е е в 
М.В.–преподаватель спецдис-
циплин, Красавин А.С –мастер 
производственного бучения, 
Мамаканова Б.К. - преподава-
тель спецдисциплин, мастер 
производственного обучения. 
 18 выпускников можно по-
здравить с успешной защитой 
ВКР. На «отлично» защити-
лись 10 человек, на «хорошо» 
- 6 человек. Надо отметить, что 
все экзаменационные работы 
были отмечены комиссией: и 
стол для газосварочных работ 

у Быкова Юрия (у него 
была самая сложная и 

необычная тема дипломного 
проекта), и шикарный ман-
гал  у Свиридова Владимира, 
и печки, и коптильни. Товкань 
В.А.  - начальник цеха капи-
тального ремонта энергетиче-
ского оборудования ТЭЦ ООО 
«Теплоснабжение» отметил, 
что уровень профессионализма 
наших выпускников растёт с 
каждым годом и это, безуслов-
но, радует. Огромное спасибо 
всем преподавателям и масте-
рам роиздственного обучения 
за то, что были неравнодуш-

ными к возникающим пробле-
мам, за то ,что научили дви-
гаться вперёд и не сдаваться!
    Дорогие наши студенты!
Сегодня вы выпускники! Вот 
и пришло время перевернуть 
очередную страницу книги 
вашей жизни! Поздравляем с 
выпускным! Позади уже столь-
ко ярких и незабываемых мо-
ментов, столько интересных 
и веселых событий, столько 
новых знакомств…а впереди 
– выпускной и совсем новая 

жизнь! Но вы всегда должны 
помнить студенческую жизнь 
и наш техникум! Ведь эта пора 
– это самое лучшее, что может 

быть в жизни, а потом начнет-
ся работа, семья, дети, забота. 
Поэтому не забывайте сво-
их друзей, не забывайте свою 
жизнь! Красавин А.С. – мастер 
производственного обучения 
и преподаватель спецдисци-
плин, Агеев М.В. – преподава-
тель спецдисциплин, Тихонова 
М.Г.-  мастер-куратор группы.

 «Сварщик»
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26-27 января состоялась защита 
выпускных квалификационных 
работ по профессии СПО 43.01.02 
Парикмахер – группа № 11. Госу-
дарственная экзаменационная ко-
миссия присутствовала в следую-
щем  составе: председатель ГЭК: 
Полоротова Е.И. – индивидуаль-
ный предприниматель, руково-
дитель салона – парикмахерской 
«Визави; заместитель председате-
ля ГЭК: Каурцев М.Н. – директор 
ГАПОУ БТОТиС и члены ГЭК:  

Вершинская Е.А. – заместитель директора по 
УПР,  Грошева Е.И. – заместитель директора по 
УМР, Карпова М.Б. – преподаватель спецдисци-
плин, мастер производственного обучения, Ка-
верзина В.А. - преподаватель спецдисциплин.
  15 красивых и обаятельных  выпускниц в груп-
пе №11. Защита выпускных квалификационных 
работ прошла успешно для всех девчонок. На 
«отлично» защитилось  8 девушек, на «хорошо» 
- 6 девушек и одна оценка «удовлетворительно». 
Мы от души поздравляем со статусом молодо-

го квалифицированного специалиста!
 Экзаменационной комиссией при выполнении 
практической работы были особенно отмечены 
Полина Петрова, Нелли Шабалина, Антошкина 
Татьяна.

Карпова М.Б.- мастер производственного обу-
чения, преподаватель спецдисциплин.

 «Парикмахер»
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   «Автомеханик»
  25-26 января состоялась защита выпускных 
квалификационных работ по профессии СПО 
23.01.03 Автомеханик – группа № 18. Государ-
ственная экзаменационная комиссия присутство-
вала в следующем  составе: председатель ГЭК: 
  Левицкий Ю.Б.  – директор комплекса сер-
висного обслуживания ООО «Лёва-сервис» , 
заместитель председателя ГЭК: Каурцев М.Н. 
– директор ГАПОУ БТОТиС и члены ГЭК:  
Бычков А.Е. – старший мастер, Таламанова Л.Ф. 
– преподаватель спецдисциплин, Уваркин А.А. – 
мастер производственного обучения.
  Выпускников в этой группе самое большое ко-
личество - 23 человека. По выполнению практи-
ческих работ «отлично» получили 9 человек,а 
остальные студенты «хорошо». Выполнили 
письменные работы на  «отлично» - 12 человек, 
остальные на «хорошо». Из  них на «отлично»  

защитили  и ВКР и практическую часть экзаме-
на   16  человек. Надеемся, что выпускники этой 
профессии найдут себя и продолжат свою про-
фессиональную деятельность на благо и разви-
тие российского автомобилестроения. Ведь уже 
некоторые студенты трудятся  по профессии и 
имеют авторитет в этой области. Хочется отме-
тить Андрея Попова с актуальной темой ди

пломной работы «Электроусилитель руля». Его 
индивидуальный  подход к профессии, надеемся 
мы, приведёт к заслуженным результатам. А от 
преподавателей будем ждать новых профессио-
нальных решений. Спасибо вам за то, что смогли 
сохранить численность этой группы, удержать и 
выпустить молодых  специалистов! 

                    Дорогие выпускники!

Сегодня я поздравить вас спешу,
И дверь открыть в волшебный светлый мир.

Желаю, чтобы все вам было по плечу,
Чтоб каждый хорошо и честно жил!

 Больших свершений, радости, удач,
   Здоровья и, конечно же, любви.

   Пускай судьба хранит от незадач,
    Родные вы мои выпускники!

Таламанова Л.Ф. – преподаватель спецдисци-
плин, Уваркин А.А. – мастер производственного 
обучения.


