
  

    
     

На базе техникума был утверждён Положением Ми-
нистерства образования по Иркутской области Специа-
лизированный Центр Компетенции (СЦК). Региональ-
ным экспертом стала преподаватель ГАПОУ БТОТиС 
спецдисциплин 43.02.11Гостиничный сервис  -  Большакова Н.М.

Цель проведения III Открытого регионального чемпио-
ната «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia): про-
фессиональная ориентация молодежи в возрасте до 22 лет, а 
также внедрение в систему профессионального образования Ир-
кутской области лучших национальных и международных практик 

Поздравляем участников чемпионата, которые пред-
ставляли компетенцию «Администрирование отеля» от 
Байкальского техникума отраслевых технологий и сер-
виса: Герасимова Лариса и наставник Каверзина В.А.
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Март

ПН 5 12 19 26

ВТ 6 13 20 27

СР 7 14 21 28

ЧТ 1 8 15 22 29

ПТ 2 9 16 23 30

СБ 3 10 17 24 31

ВС 4 11 18 25

– стр. 1,2
       

– стр. 3
Бренд 

Слюдянского 
района

– стр. 4
 А ну-ка, парни!

 

              ЧЕМПИОНАТ 
     WSR ИРКУТСК 2018                    

События предстоящей недели
              6  марта    
        Спортивный конкурс «А ну-ка, девушки»

            8   марта
        Международный женский день - 8 Марта
             
        

Напольская Кристина, студентка ДО-102
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      Е57 Hotel receptioning - 
Администрирование отеля

   Впервые были открыты на 
чемпионате такие компетен-
ции, как «Ресторанный сервис» 
и «Администрирование отеля».

III Открытый региональный чем-
пионат «Молодые профессиона-
лы» (Worldskills Russia) состоялся 
с  19-23 февраля 2018 года по 21 
компетенции, участниками сорев-
нований стали: студенты профес-
сиональных образовательных ор-
ганизаций; молодые работающие 
профессионалы, добившиеся вы-
соких результатов в трудовой дея-
тельности, а также обучающиеся 
общеобразовательных организаций. 

               Герасимова Лариса, студентка ГС
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ  БАЙКАЛЬСКОГО  ПРЯНИКА

                В рамках чемпионата
      

В рамках ЧЕМПИОНАТА WSR ИРКУТСК 2018 в компетенции «Поварское 
дело» прошли мероприятия на базе Ангарского техникума общественного пита-
ния и торговли, в которых приняли участие студенты и преподаватели Байкальско-
го техникума отраслевых технологий и сервиса: Ян Бабешко и Целищева Анастасия 
– группа №12, Аверьянова И.И. и Табанакова О.Н. Они представили сувенирно-
кондитерскую 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

        Горюнов Денис, студент гр. №11

А  ну-ка,   парни!   

 21 февраля 2018 г. по  традиции в Бай-
кальском техникуме отраслевых технологий 
и сервиса  состоялся спортивный конкурс «А 
ну-ка, парни!», посвящённый Дню защит-
ника Отечества. В конкурсе принимали уча-
стие 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 бога-
тырская», «Челночный бег». 

Итоги конкурса:
I место – группа №18;

II место – группа № 16;
III  место  -  группа № 15;

IV место – юноши группы  №10.


