
План работы актива групп

АНОНС:

Ф Е В Р А Л Ь

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

СБ 2 9 16 23

ВС 3 10 17 24

Стр.1

Стр.2
Физический марафон

  -=11 февраля=-
- Конкурс “Лучший по профессии “Сварщик” 1 тур
                                                          -=12 февраля=-

- Классный час-беседа на тему: “Ещё раз про любовь”
   -=13 февраля=-

- Конкурс “Лучший по профессии “Сварщик” 2 тур
   -=14 февраля=-

- Заседание студенческого совета
- Конкурс валентинок

-=15 февраля=-

- Выпуск газеты “Профессиональный Ёж”
- Соревнования по стрельбе (девушки)
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1, 2 февраля в г. Черемхово проходило первенство Иркутской 
области по баскетболу. На соревнования съехались 5 команд – из 
г.Братска, г.Ангарска, г.Залари, г.Байкальска и г.Черемхово.

Все участники ранее стали победителями своих территори-
ях. И вот сильнейшие баскетболисты собрались в новом, недавно 
построенном спортивном комплексе, чтобы в упорной борьбе 
определить сильнейших игроков. 

Наша команда под руководством Оксаны Васильевны            
Воинцевой  заняла первое место! Это действительно долгождан-
ная победа в этом виде спорта за всю 48-летнюю историю технику-
ма. Так держать!

Анастасия Павловна – министр спорта и туризма ДРАМ  

Долгожданная победа!

Первенство области
 по баскетболу

Стр.4 - 5 

Нас  спрашивают, 
мы  отвечаем

с 11 по 15 февраля 

www.btotis.ru

Стр.3 
Экскурсия в профессию
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рства, стремления быть первыми – ребята то 
увлеченно разгадывали кроссворды, то 
весело отгадывали загадки, получая желан-
ные жетоны, необходимые для победы.

Своими впечатлениями о мероприятии 
поделился Маковеев Евгений: «Я всегда 
считал, что физика – достаточно трудная для 
понимания наука, с ее непонятными форму-
лами и терминами. На занятии же мы стол-
кнулись с тем, что все, что мы наблюдаем в 
нашей жизни, связано с нею. В быту нам 
помогают электрические приборы, природ-
ные явления – тоже физика, даже получае-
мую нами профессию можно охарактеризо-
вать с помощью физических явлений, чем мы 
и занимались, когда нам дали задание - к 
нашей профессии подобрать крылатые выра-
жения и рассмотреть их с физической точки 

зрения. Лично мне все понравилось».
И, действительно, в мероприятии было 

совмещено, казалось бы, несовместимое – 
физика с гуманитарными науками (литерату-
рой и русским языком) и все это в занима-
тельной форме.

В итоге, первыми стали группа №15, 
второе место у группы №10, бронза доста-
лась группе №11.

Все участники были довольны резуль-
татом и получили положительные эмоции на 
весь день.

Хорошунова Е.А. – воспитатель общежития №1

  

Первая неделя февраля была объявлена 
неделей естественных наук, в рамках которой 
прошло несколько мероприятий. Одно из них 
было проведено Духовниковой Галиной 
Анатольевной под необычным названием 
«Физический марафон» среди групп №10, 11, 
15 и 16 байкальского техникума. 

Ребятам было предложено пройти так 
называемые «физические препятствия» за 
наиболее короткий промежуток времени, 

выполнив при этом все задания верно.
На первом этапе «забега» командам 

необходимо было найти в данном им стихот-
ворении 10 физических явлений, что само по 
себе достаточно необычно для такой науки, 
как физика. Тем не менее, препятствие с 
успехом было пройдено абсолютно всеми.
С заданием «Принеси предмет» блестяще 
справились юноши из группы №15, приме-
нив свои физические знания на практике.

В аудитории царила атмосфера упо-

Физический марафон

Неделя естественных наук
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Экскурс в профессию

В понедельник, 4 февраля, наша группа 
побывала на экскурсии в гостинице «Соболи-
ная», которая принадлежит курорту «Гора 
Соболиная». Ее помогла организовать кура-
тор нашей группы Кеменева Надежда Пав-
ловна. Экскурсию проводила старший адми-
нистратор гостиницы Хребтова Марина 
Викторовна. Для нас, будущих менеджеров 
гостиничного сервиса, это было очень позна-
вательно. Мы  увидели, как можно приме-
нить на практике то, что узнаем в теории. 

Сначала нам сделали экскурс в исто-
рию, рассказали, как появился этот курорт, 
гостиница, какое было ее первоначальное 
назначение (раньше это был профилакторий 
БЦБК). Затем нам показали номера разных 
категорий. Особое внимание уделили номеру 
люкс, в котором в 2002 году останавливался 

Путин В. В., когда посещал наш город. 
Также гостиница предлагает размеще-
ние в деревянных домиках «Русь». 

Нам они очень понравились, такие уютные.
Гостиница «Соболиная» предлагает 

широкий спектр дополнительных услуг: 
оздоровительные, развлекательные, услуги 
общественного питания. Особое впечатле-
ние на многих из нас произвела «соляная 
пещера» - комната, где проводится лечение с 
использованием соли.

Эта экскурсия действительно была 
очень интересной. Хотелось бы отметить то, 
как Марина Викторовна преподносила нам 
информацию. Видно, что это человек компе-
тентный в своем деле, настоящий профессио-
нал. И все мы хотели бы достигнуть такого 
уровня и стать специалистами!

Маслова Ксения - студентка группы ГС-101

Социальное партнёрство
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Татьянин день воспитанники бывшего 
ПУ№16 теперь с полным правом могут 
назвать и своим праздником. С 3 августа 
2012 года Байкальское профессиональное 
училище переименовано в Байкальский 
техникум отраслевых технологий и сервиса, 
и те, кто учится в нем, носит гордое имя 
студента. Накануне Татьяниного дня, кото-
рый отмечается 25 января у нас в стране ещё 
и как День студента, мы встретились с дирек-
тором техникума М.Н. Каурцевым.

- Михаил Никитович, в связи с чем 
профессиональное училище стало имено-
ваться техникумом?

- Это сделано по решению учредителя 
– Министерства образования Иркутской 
области в преддверии нового закона об 
образовании, который входится в действие с 
2013 года. В этом законе не прописаны 
учреждения «начального профессионально-
го образования», есть только «среднего 
профессионального образования». В связи с 
этим многие училища и лицеи реорганизова-
ны или переподченены и стали филиалами.
Мы сумели сохранить свой статус самостоя-
тельного учреждения, потому что в течение 
трех лет работали над новой программой 
развития. Защитили её, получили приложе-
ние к лицензии на специальность «Гости-
ничный сервис», как раз успели к вступле-
нию в действие нового закона об образова-
нии. Из 48 училищ и лицеев области это 
смогли сделать только 28 образовательных 
учреждений. Остальных ждет участь филиа-
лов, либо слияние. 

- Какие специальности сегодня 
можно получить у вас?

- У нас существует два отделения. 
Одно – первая ступень: начальное професси-
ональное образование. Эти профессии для 
нас уже стали традиционными, они востре-
бованы рынком труда, и соответственно у нас 
есть лицензия, аккредитация. Такие как 
автомеханик, электрик, электрогазосварщик, 
повар и т.д. Потребности в последней специ-
альности растут. Только в Байкальске и Уту-
лике сейчас существует 26 турбаз и гостиниц. 
Кроме этого пункты питания есть в бюджет-
ных учреждениях. 

Мы обучаем специальности «прода-
вец», здесь в основном ориентация на Слю-
дянку, где бурно развивается торговля. И ещё 
обучаем делопроизводителей. Это универ-
сальная профессия, человек может работать 
секретарем, референтом, сотрудником отде-
ла кадров и т.д.

Второе отделение - среднего професси-
онального образования. Есть очная и заочная 
формы. Изучив рынок труда, мы взяли ориен-
тиры на туристическое направление и защи-
тили программу по «Гостиничному серви-
су», квалификация менеджер. Известны 
планы некоторых инвесторов по строит-
ельству объектов туристического бизнеса. В 
общем-то, туристический бизнес заходит на 
нашу территорию достаточно активно, появ-
ляются семейные гостиницы.  И наши сту-
денты изучают целый комплекс вопросов: 
организацию гостиничного бизнеса, адми-
нистрирование, работу горничных, вопросы 
экономики, охраны и хозяйственные вопро-
сы. Это своего рода универсалы.

- Скажите, а могут у вас учиться этой 
специальности те, кто уже оказывает 
подобные услуги, но не имеет специально-
го образования, и хотел бы поучиться?

- Конечно, и такие люди уже пришли к 
нам. Сегодня у нас обучается на бюджетной 
основе 25 студентов очно, 25 – заочно и 3 
платно. Есть возрастные студенты, 50-ти лет, 
(возраст не ограничен). Есть те, кто с утра на 
занятиях, а после обеда работает. 

Нас спрашивают, мы отвечаем 
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Сейчас изменился порядок лицензи-
рования. Лицензия бессрочная, но чтобы её 
получить, необходима заявка, программа, 
кадры, база, лаборатории и т.п., приложения 
к лицензии у нас есть на всё. У нас своя 
учебная  гостиница «Молодежная», лабора-
тории приема гостей, бронирования мест… 
По условиям лицензирования сейчас более 
высокие требования предъявляются и к 
педагогическим кадрам, все должны иметь 
высшее образование, и 16 мастерам нашего 
техникума пришлось поступить в вузы.

Сегодня мы являемся авторами обра-
зовательной программы «Гостиничный 
сервис» и можем её тиражировать, продавать 
как образовательный продукт.
Вторым этапом мы будем вводить специаль-
ности «техник по обслуживанию автомоби-
ля» и «технолог общественного питания», 
база и кадры у нас для этого есть. И третьим 
этапом – «техник сварочных работ». Все это 
отражено в нашей программе развития. И 
таким образом мы выходим на солидный 
уровень в подготовке профессиональных 
кадров не только для нашего района, но и 
ближайших территорий - Кабанского райо-
на, Тунки, Читинской области. 

- Сколько у вас сейчас обучается 
человек? Студенческая жизнь, как прави-
ло, это не только образовательный про-
цесс, но и участие в каких-то спортивных 
и творческих мероприятиях. Что вы 
можете предложить своим студентам? 

- Сейчас не так много учится человек - 
342. Начало 90-х – демографическая яма, но 
вскоре после неё последовал всплеск рожда-
емости, и мы в ближайшее время ожидаем 
увеличение количества студентов. А живут 
они действительно интересной жизнью. 
Сегодня у нас как никогда много успешно 
работающих студий, кружков, секций. 12 лет 
в нашем образовательном учреждении 
существует своя газета «Профессиональный 
Еж (еженедельный журнал студентов)», она 
выставлена на нашем сайте www.btotis.ru. 
Для ведения летописи техникума она – 

незаменимый помощник. В ней нахо-
дит отражение все направления сту-
денческой жизни, кроме того, газета 

несёт организационную, воспитательную 
функции, а также подготовки студентов. Они 
в ней высказывают свои предложения, 
обсуждают различные проблемы. У нас 
существует кружок юных корреспондентов. 
Активно началась научно-исследовательская 
работа.

Вышла на хороший уровень наша 
эстрадная студия. Мы даже организуем 
гастрольные поездки наших исполнителей 
по клубам района. А студентка Анастасия 
Карсакова, стала лауреатом конкурса «Роза 
ветров». Достаточное количество спортив-
ных секций. В соревнованиях по шахматам, 
волейболу, гирям, баскетболу, настольному 
теннису наши команды занимают призовые 
места в области.

У нас достаточно мощное студенчес-
кое самоуправление. Возглавляет студенчес-
кое правительство второкурсник Сергей 
Дружинин, избранный на этот пост всеоб-
щим голосованием. Причем, избирательная 
кампания у нас проходила по всем правилам: 
с выдвижением кандидатов, их предвыбор-
ными программами, голосованием и бюлле-
тенями.

То есть, в техникуме сегодня есть все, 
чтобы не только получить востребованную 
профессию, но и стать социально активным 
гражданином нашего общества.

 Ольга Сумарокова -
 редактор газеты “Славное море”

Нас спрашивают, мы отвечаем 


