
План работы актива групп
с 21 по 26 января

АНОНС:

Я Н В А Р Ь

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

Стр.1

Стр.2 - 4

Зимняя сессия
ШАНПО

 -=21 - 31 января=-

- Ликвидация задолженностей по итогам промежуточной аттестации

                                                        -=22 января=-

- Классный час на тему: “Аборт - угроза цивилизации ”

-=24 января=-
- Тестирование студентов, подлежащих постановке на воинский учёт

-=25 января=-

- Выпуск газеты “Профессиональный Ёж”

- День студента
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Итоги соревнования групп 
за декабрь

Надежда Горьковская -
министр образования “ДРАМ”

 

 
Группа 

Успеваемость, 
% 

Участие в 
общественных 
и спортивных 
мероприятиях 

Посещаемость, 
% 

Итоговые 
результаты 

групп 

Декабрь 

4 61 3 92 7 

6 92 2 93 1 
7 73 3 96 2 
8 55 2 94 5 
10 65 1 93 3 

11 99 1 82 2 

15 63 2 89 6 

16 32 3 84 8 
17 94 4 89 4 

18 55 5 60 9 

ГС-101 90 3 100 1 

Итоги 
соревнования групп

за декабрь
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С  11 по 14 января  активно  работала 6-
я Зимняя сессия Областного совета Лидеров  
учреждений профессионального образова-
ния Иркутской области (ШАНПО) на базе 

Байкальского Техникума отраслевых техно-
логий и сервиса. В работе Школы приняли 
участие 148 студентов и обучающихся, пред-
ставляющих 22  учреждения начального 
профессионального образования (НПО) и 34 
учреждения среднего профессионального 

Долгожданная встреча лидеров образования (СПО) Иркутской области. С 
каждым годом число участников Зимней 
сессии становится все больше и больше.  Это 
говорит о том, что интерес студентов к само-
управлению с каждым годом растет.

 В первый день сессии участники 
приняли участие в нескольких мероприяти-
ях, которые были посвящены знакомству, 

развитию их коммуникативных качеств,  
выборам лидеров команд.

Вечером этого же дня (11 января), на 
торжественном открытии Зимней сессии, 
участникам представилась возможность   
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проявить свои способности. В следующие 
дни участникам была представлена возмож-
ность поучаствовать в работе дискуссион-
ных площадок «Любить Родину - обязан-
ность или потребность?», «Как выработать 
уверенность в себе и влиять на людей, высту-
пая публично», « За что я люблю свою Роди-
ну?», фотоконкурсах «Зимние сказки Байка-

ла», «В здоровом теле - здоровый дух», 
викторинах. Все эти мероприятия очень 
запомнились и оставили незабываемые 
впечатления у студентов. Особенно понрави-
лась ролевая  игра «Война и мир». Здесь все 
окунулись в 1812 год, где шла ожесточённая 
борьба русской армии с войсками Наполео-
на. Вспомнили о славном героическом про-

шлом, великих полководцев и исторических 
сражениях. А какие интересные получились 
видеоролики на тему «В здоровом теле – 
здоровый дух». Все отряды проявили фанта-
зию и юмор.  Эти видеосюжеты снимались 
на горнолыжной базе «Гора Соболиная» и на 

берегу Байкала. В последний день работы 
ШАНПО состоялось грандиозное музыкаль-
ное событие, под названием «Битва хоров». 
Утром, после завтрака все отряды получили 
задание выучить песню о России, и испол-
нить её хором. Практически весь день во 
всех уголках техникума и в актовом зале шли 
репетиции. Студенты учили слова, мелодию, 
старались петь слаженно. И вот вечером 
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семь хоров представили на суд жюри песни о 
России. К каждому выступлению были 
подготовлены ещё и слайды, которые дол-
жны были соответствовать исполняемой 
песне. При подведении итогов, жюри учиты-
вали артистизм,  качество исполнения и 

внешний вид участников. Победителями в 
этом конкурсе стали «Оранжевые», они 
получили грамоту, подарки, аплодисменты 
от зрителей. В этот же вечер все команды 
подготовили свои творческие сюрпризы. 
Были представлены песни и танцы, интерес-
ные миниатюры и сценки. Так же состоялось 
награждение самых активных участников 

ШАНПО. А потом самый волнительный 
момент расставания с теми, с кем так подру-
жились за эти дни. И были слёзы прощания, 
и проводы. Здесь появилось столько новых 

друзей!  Каждый день работы сессии, помог  
участникам реализовать свои творческие 
интересы, проявить лидерские качества, 
коммуникативные способности, приобрести 
опыт демократических взаимоотношений, 
что поможет им в дальнейшем профессио-
нальном и личностном становлении. Руково-
дство и сопровождение работы Зимней 
сессии осуществлялось сотрудниками 
кафедры профессионального образования и 
экономики образования  ИПКРО.  

Елена Коренева, Максим Бачин, Надежда Горьков-
ская - участники зимний сессии ШАНПО
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