
  

    
     
 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь  

№ гр.
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щ
.%
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яя

по
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яя
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щ
.%

Ус
пе

в.
%

С
ре
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яя

по
се

щ
.%

Гр. 
ДО-102

79 87 62 82 84 80 88 69

Гр.10 77 83 68 86 54 78 80 69

Гр.15 50 79 60 74 55 77 60 62

Гр.16 38 71 38 64 42 62 62 62

Гр.1 100 91 100 88 100 80 100 88

Гр. 
ГС201 30 нет дан-

ных 45 нет дан-
ных 82

нет 
дан-
ных

91 нет 
данных

Гр.2/ 5 76 61 88 69 88 64 94 71

Гр.11 61 70 70 70 64 64 100 64

Гр.12 44 79 84 78 48 87 96 80

Гр.18 35 62
нет 

дан-
ных

75 46 70 50 57

Гр.3 100 70 100 88 100 86 100 90

Гр.4 34 62
нет 

дан-
ных

55 8 62 82 47

Гр.6 82 82 82 83 94 81 70 прак-
тика

Гр.7 76 74 73 80 84 76 100 65

 В номере

www.btotis.ru № 15 (504) от 25 января  2018 года 1 стр.

Январь

ПН 1 8 15 22 29

ВТ 2 9 16 23 30

СР 3 10 17 24 31

ЧТ 4 11 18 25

ПТ 5 12 19 26

СБ 6 13 20 27

ВС 7 14 21 28

– стр. 1
   Результаты 
 успеваемости и 
  посещаемости

 

– стр. 2,3
Апробация ДЭ

– стр. 4
     Вести из
   общежития

    Итоги I семестра 2017-2018 у.г.                    

События предстоящей недели
             31 января    
      15.00 Оргкомитет по подготовке к чемпионату WSR (СЦК)

              1 февраля
       Выпуск газеты «Профессиональный Ёж»

Засухина Анастасия, студентка гр.№10

Напольская Кристина, студентка ДО-102
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      Открытое занятие в 
форме Демонстрационного экзамена 

     19.01.2018 г. в ГАПОУ БТОТиС прошло 
открытое  занятие по профессии 15.01.05 
«Сварщик» в  группе №4  в форме  Де-
монстрационного экзамена, мастер про-

изводственного обучения А.С.Красавин. 
Занятие  прошло удачно и признано под-
твердить практические навыки деятель-
ности по полученной профессии, а также 
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они подтвердили свою состоятельность 
в данной профессии. Студенты, успешно 
сдавшие формальный демонстрационный 
экзамен, получили сертификат с персо-
нальной дифференцированной оценкой.

    

Стоит сказать, что опыт проведения демон-
страционного экзамена  был перенят у фин-
нов, которые внедрили его еще в 1994 году. 

     

Демонстрационный экзамен – может рас-
сматриваться образовательной организа-
цией как подведение итогов обучения.
    Успешная апробация  демонстрационно-
го экзамена способствует повышению ка-
чества образования, открытости и нагляд-
ности, а самое главное —  установлению 
своеобразного стандарта знаний и умений 
студентов, которые необходимо продемон-
стрировать по итогам освоения образова-
тельной программы. 
   Спасибо мастеру производственного об-
учения Красавину А.С. и всем студентам 
группы №4 за предоставленный опыт!

      

               Красавин С.А., мастер п/о по профессии «Сварщик»
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Вести из общежития

Добрые дела дети, но и мы, студенты, с удовольствием 
выполняли все спортивные задания. Была 
очень интересная идея с заданием «Тропа 
здоровья», где надо было преодолеть нео-
бычные препятствия. Было весело на ходу 
слепить и бросать снежки друг в друга. 
Встреча получилась интересной и запоми-
нающейся. После эстафеты инструктором 
по физической подготовке Чалых Ю.Ю.  
была организована игра по мини-футболу.       

В новогодние каникулы были под-
ведены итоги конкурса  «Самая чистая 
комната». Победителями в номинации 
«Безупречный порядок и стабиль-
ность» стали студенты 301 комнаты: Си-
негузов Н. , Крикун А., Костромин Э. , 
Ташимов  Н.
   В номинации «Самая уютная ком-
ната» - 201 комната: Чернышова А. , Це-
лищева А. , Башмакова К. , Фомина А..

В номинации  «Праздничное на-
строение» -  203 комната: Савина В., На-
польская  К., Магель  Д. , Струч А., По-
стовалова  Л.
      Все студенты соблюдают чистоту, под-
держивают уют и комфорт в комнатах, 
но…конкурс продолжается. Чистота – за-
лог здоровья, порядок – прежде всего! 
Желаю всем студентам, проживающим в 
общежитии, комфорта, чистоты и опрят-
ности в комнатах.
Целищева Анастасия, студентка груп-
пы №12 – главный смотритель и наблю-
датель за чистотой и уютом общежи-
тия.

     
    Неделя «Твори добро» продолжи-

лась событиями в 
общежитии Бай-
кальского техни-
кума отраслевых 
технологий и сер-
виса. Мы волонте-
ры, проживающее 
в общежитии, вме-
сте с воспитателем 
Шелопугиной Ок-
саной Олеговной 
приняли участие в 
спортивной эста-
фете, которая проводилась в ОГКУСО 
«Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей Слюдянского райо-
на».  Всего приняли участие 12 человек: 6 
волонтеров из техникума и  6 воспитанни-
ков Центра. Соревнования прошли в те-
плой дружественной атмосфере, не только 

Итоги конкурса 


