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март

ПН 6 13 20 27

ВТ 7 14 21 28

СР 1 8 15 22 29

ЧТ 2 9 16 23 30

ПТ 3 10 17 24 31

СБ 4 11 18 25

ВС 5 12 19 26

– стр.  2
Наши парикмахеры –
в числе лучших
(итоги участия
в международном
фестивале).
 

– стр. 3
Будущие игротехники
учатся в БТОТиС
(учёба 
в «Школе лидеров»).

– стр. 4
БТОТиС вновь
подтвердил
квалификацию.

В Байкальском техникуме отраслевых технологий и сервиса 8 апреля 
в 13.00 впервые состоится Тотальный диктант – ежегодная образователь-
ная акция, направленная на популяризацию грамотности и повышение 
интереса к русскому языку. Суть акции – добровольный бесплатный дик-
тант для всех желающих, который проходит в один день по всему миру 
(с поправкой на часовые пояса). Каждый желающий может прийти, на-
писать диктант и проверить уровень своей грамотности. Байкальский 
Тотальный диктант является частью всемирной акции. Сайт проекта – 
totaldict.ru. Если вы хотите подготовиться к Тотальному диктанту, для 
вас каждый четверг в 17.00 в кабинете №1 проходят подготовительные 
занятия. Ждём вас, приходите! 

Всех, кто поддерживает лозунг «Быть грамотным – это модно», приглашаем 
к сотрудничеству. Приглашаем учителей русского языка, филологов, волонтёров, 
партнёров-предпринимателей и всех тех, кто любит русский язык, для проведения 
Всемирной акции «Тотальный диктант»! Обращаться в Байкальский техникум от-
раслевых технологий и сервиса на заочное отделение к городскому координатору 
Тотального диктанта Богомоловой Светлане Владимировне. Телефон для справок 
3-22-57.

ИСТорИчЕСКая СпраВКа
Первый Тотальный диктант состоялся в 2004 году как студенческая акция 

«Глум-Клуба» – творческого объединения гуманитарного факультета НГУ. Пер-
выми «диктаторами» – с 2004 по 2008 год – были преподаватели НГУ. За 13 лет 
существования Тотальный диктант превратился в масштабное всемирное собы-
тие. В 2016 году акция прошла в 732 городах, охватив 68 стран, её участниками 
стали более 145000 человек. Тотальный диктант – общественный проект, который 
реализуется силами активистов и волонтёров. Организатор акции – фонд «Тоталь-
ный диктант» (Новосибирск). Текст Тотального диктанта каждый год специально 
для акции пишет известный писатель. Участвовать в Тотальном диктанте может 
любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, 
профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов. 

Тексты ТД сложнее любого школьного диктанта. Чтобы получить на ТД пя-
тёрку, нужно отличное языковое чутьё и еще немного удачи. Тотальный диктант 
похож на спортивное состязание, в котором каждый борется, прежде всего, сам с 
собой. Его можно сравнить с массовым легкоатлетическим забегом, марафоном. 
В марафоне принимают участие все желающие, но только единицы из них по-
казывают «отличный» со спортивной точки зрения результат. Для десятков тысяч 
бегунов участвовать и добежать до финиша – уже огромная победа, которой мож-
но гордиться.

Хочу поблагодарить всех, кто уже на данное время поддерживает наш проект: 
Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса в лице Каурцева Михаи-
ла Никитовича; администрацию г. Байкальска в лице главы БГП Темгеневского 
Василия Вячеславовича; ТВ-студию «Берег» и городскую газету.

Надеюсь на дальнейшее взаимное сотрудничество! 
С.В. Богомолова, 

координатор ТД в Байкальске.
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Молодцы, девчата!
В Сибэкспоцентре г. Иркутска 22 марта прошёл 

отборочный тур полуфинала чемпионата россии 
по парикмахерскому искусству, декоративной кос-
метике и маникюру. Участников состязаний ждали 
великолепные тренинги, которые проводили масте-
ра международного уровня, показы модных коллек-
ций. полезным оказался и обмен опытом с зарубеж-
ными коллегами. В это же время в Сибэкспоцентре 
прошёл фестиваль «арт – Линия красоты», а также 
фестиваль цветочной и свадебной флористики.

Цель отборочного тура именно в таком формате – ра-
бота на перспективу, поскольку есть в регионе необхо-
димость организовать традиционный профессиональ-
ный конкурс для выявления и продвижения творческой 
молодёжи, способной проявить себя, свои таланты. 
Конкурс на региональном уровне позволит подгото-
вить региональную команду для участия в чемпиона-
тах различного уровня.

Фестиваль «Арт – Линия красоты» проводится в 
Сибэкспоцентре ежегодно, когда идёт выставка «Ин-
дустрия красоты», и постепенно фестиваль приобрёл 
статус международного. Его поддерживает админи-
страция г. Иркутска, сюда приглашаются делегации 
городов-побратимов из Японии, Франции, Кореи, Ки-
тая и Монголии. В этом году здесь также соревновались 
и команды юниоров, в том числе из Байкальского тех-
никума отраслевых технологий и сервиса, Иркутского 
колледжа экономики, сервиса и туризма (ИКЭСТ), Зи-
минского международного техникума, Черемховского 
техникума промышленной индустрии, салонов «Дева» 
и «Грильяж».

БТОТиС на фестивале представляли Карпова Галина 
из группы ГС101. А также Гайнудинова Виктория, Го-
ренская Татьяна, Зимина Екатерина, Краснова Людми-
ла, Павлова Евгения, Чернышова Анна и Руц Мария. 
Все девушки – из группы №3, а мастерству парикмахе-
ра их учит Маргарита Борисовна Карпова. 

Всего, отметим, в секции юниоров участвовали 18 
девушек. Первое и третье места (что совсем неудиви-

тельно) в этой подгруппе заняли 
представители Академии «Арт», 
второе – девушки из ИКЭСТа. 
Четвёртое место заняла Галина 
Карпова из нашего техникума. А 
ещё в десятку сильнейших вошла 
студентка БТОТиС Виктория Гай-
нудинова.

«Мы от души рады за девушек, 
практически на равных соревно-
вавшихся с коллегами, имеющи-
ми высокий уровень подготовки, 
– отметила заместитель директора 
БТОТиС по УВР Елена Алексан-
дровна Вершинская. – А это го-
ворит о том, что в БТОТиС ребята 
тоже получают хороший уровень 
подготовки и имеют все шансы 
стать профессионалами, масте-
рами парикмахерского искусства. 
Наставник у них замечательный!».

Эльвира Камалова.
Фото из архива БТоТиС.
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«Школа лидеров» – это для нас!

18 и 19 марта в парк-отеле «Звёздный», что располо-
жился в красивом месте в 6 км от города ангарска, в рам-
ках образовательного проекта «Школа лидера» прошла 
сессия «Школы актива». В работе школы приняли уча-
стие и мы, студенты Байкальского техникума отрасле-
вых технологий и сервиса: Эльвира Камалова, Тимофей 
Носков, Кристина Кондратьева и Николай пермяков. 

Ездили мы вместе с нашим педагогом-организатором Ал-
лой Анатольевной Носковой и намеревались держаться вме-
сте, однако нас ждал «сюрприз» – по приезде нас тут же рас-
пределили в разные команды. У каждой команды были свои 
наставники-стажёры из разных образовательных учрежде-
ний.

Перед занятиями всем выдали одинаковые футболки, 
блокноты и ручки, и мы сразу почувствовали себя единой 
большой командой. Каждая команда отправилась в опреде-
лённое для неё помещение, где начались тренинги, совмест-
ная работа над первым проектом – создание социальной ре-
кламы «Да здравствует игра!».

Образовательный блок по игровым технологиям Школы 
нового поколения оказался очень интересным и полезным. 
Сами названия говорят о многом: экспедиция «Бережливое 

мышление», «Город энергетиков», «Дорогами ци-

      Учимся играть

вилизаций», «Интеллектуальный марафон» и т.д. Нам рас-
сказали, как организовать интересную игру, на что направ-
лены игры. Перенимая полезный опыт, мы попутно думали, 
как будем сами организовывать и проводить свою игру. 

В конце рабочего дня обязательное мероприятие: мы под-
водили итоги, шло обсуждение услышанного и увиденного, 
ребята делились тем, что прошло удачно и анализировали 
ошибки.

19 марта собственную игру «Один день в заповеднике» 
мы очень быстро разработали, успешно её презентовали и 
ответили на все вопросы. Команда действовала дружно и 
сплочённо, и результатом все остались довольны. А после 
обеда команда байкальчан готовилась к отъезду домой. Но 
уезжать совсем не хотелось, и расставаться с дружелюбны-
ми и весёлыми новыми друзьями из разных городов нашей 
области было грустно. Мы очень быстро поняли, что общее 
интересное и полезное дело на самом деле объединяет лю-
дей, превращая учёбу или работу в увлекательное общение. 
И в этом смысле «Школа лидеров» для студентов – незаме-
нимая школа, способная научить мыслить и действовать ак-
тивно и творчески.

Эльвира Камалова,
фото из архива БоТоТиС.
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Хорошие новости

БТОТиС подтвердил 
квалификацию

получение лицензии на право образовательной 
деятельности – дело серьёзное и хлопотное. И чтобы 
потенциальные сварщики, электрики, повара или 
автомеханики и студенты других специальностей 
могли получить в Байкальском техникуме соответ-
ствующую квалификацию, эксперты от Службы 
по контролю и надзору в сфере образования обла-
сти выезжают к нам периодически с проверками, 
чтобы установить, имеет ли наше образовательное 
учреждение соответствующую материальную базу, 
а наши педагоги и мастера производственного обу-
чения – необходимую квалификацию.

В конце 2016 года БТОТиС вновь подтвердил право 
обучать студентов мастерству электрика и помощника 
руководителя, а в марте 2017 года мы получили ли-
цензию, которая даёт право обучать юношей и деву-
шек профессии «Сварщик ручной и частично механи-
зированной сварки (наплавки)» и «Повар-кондитер» 
(здесь изменился срок обучения, теперь он будет 
длиться 3 года и 10 месяцев) в дополнение к имею-
щейся лицензии. Проверку провела Светлана Николаевна Зыряно-

ва, советник отдела лицензирования образовательной 
деятельности Управления лицензирования и государ-
ственной аккредитации образовательных учреждений 
Службы по контролю и надзору в сфере образования 
Иркутской области. Светлана Николаевна осмотрела 
все объекты БТОТиС, используемые в образовательной 
деятельности, начиная от зданий и заканчивая техни-
ческими средствами и оборудованием. Серьёзной про-
верке подверглись также образовательные программы 
и информационные ресурсы по каждой из них, ведение 
документации, в том числе документы, подтверждаю-
щие наличие в штате БТОТиС необходимых специали-
стов с соответствующим уровнем педагогического об-
разования и квалификации. 

Отметим, что общая продолжительность прове-
рок составила 11 дней. И результат наш профессио-
нальный коллектив порадовал. Но, думается, больше 
всего положительных эмоций он принесёт будущим 
абитуриентам Байкальского техникума отраслевых 
технологий и сервиса, которые смогут получить ак-
туальные для них специальности сварщика и повара-
кондитера.

М.В. полторадядько, 
мастер п/о.


