
Государственное автономное 
профессиональное образовательное 

учреждение «Байкальский техникум 
отраслевых технологий и сервиса» 

Создание образовательного 
пространства техникума как 

общественно-
ориентированной 

организации подготовки 
специалистов и 

квалифицированных 
рабочих, востребованных в 
условиях развития малого 

города  
2014 -2018 г.г. 

Проект 



Обновление системы среднего 
профессионального образования  

Ключевая идея предлагаемого проекта -   
максимальное вовлечение молодёжи в  жизнь 

общества во всех ее аспектах: в экономику, 
политику, культуру.  

Направление 



Подготовительный этап 
2014 – 2015 г.г. 

Второй этап –
инновационный 
(2015 – 2017 г.г.) 

 Третий этап – аналитический  
(2017 – 2018 г.г.) 

Проект 



Второй этап –
инновационный 
(2015 – 2017 г.г.) 

Первое направление  
«Техникум как стажировочная  

площадка   по вопросам 
создания и функционирования 

учреждения СПО, реализующего 
идеологию общественно-

ориентированного образования» 

Второе направление 
«Интерактивный 

центр 
профориентации» 

Третье  направление  
«Лаборатория социально-ориентированных 
программ постинтернатной адаптации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» 

Четвертое   направление  
«Центр социально-
ориентированного 

предпринимательства» 



Первое направление  
«Техникум как стажировочная  площадка   по вопросам 

создания и функционирования учреждения СПО, 
реализующего идеологию общественно-ориентированного 

образования» 

Разработана программа стажировки  для 
специалистов системы СПО по  
вопросам создания и 
функционирования учреждения СПО как 
общественно-активного 

Организация стажировок 
для педагогов  системы 
СПО Иркутской области и 
Республики Бурятия; 
Монголии 

Второй этап –инновационный 
(2015 – 2017 г.г.) 



Второе направление  
«Интерактивный центр профориентации» 

Создан центр профессионального 
самоопределения, состоящего из центра 
профориентации и центра 
профессиональных проб 
сайт: www.btotis.ru 
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Третье  направление  
«Лаборатория социально-ориентированных программ 

постинтернатной адаптации для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» 

 

Разработана   программа  
«Уроки ЖКХ» 

Подготовлены  методические  пособия для 
проведения уроков и внеурочных 
мероприятий по жилищной тематике 
«Дома», «Жители и домовладельцы», 
«Жизнь в доме», 
«Наши соседи и добрососедство», 
«Домовые (жилищные) расходы», 
«Улучшение жилищных условий», 
«Социальная защита», «Безопасность в 
доме». 
Разработан проект  «Энергосбережение» 
 



Третье  направление  
«Лаборатория социально-ориентированных программ 

постинтернатной адаптации для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» 

Разработана  программа  
«Семья» 



Четвертое   направление  
«Центр социально-ориентированного 

предпринимательства» 

Разработаны новые экскурсионные туристические 
продукты для г Байкальска («Астральные места 
Байкальска»; «Встреча рассвета на Байкале и др) 

Сакральное место – 
 «Ухо Байкала» 



Четвертое   направление  
«Центр социально-ориентированного 

предпринимательства» 
 

Разработана система туристической привлекательности  
 г. Байкальска (студенческие проекты) 



Трансграничный туристический  
экомаршрут: «По великим озерам:  

оз. Байкал (Россия) – оз.Хубсугул (Монголия)» 
 

 представляет собой уникальный, полисетевой туристический маршрут  
для молодых людей, интересующихся изменением экологических систем древнейших озер 

мира: озера Байкал – самого глубокого озера мира и озера Хубсугул – самого глубокого 
озера Монголии. (Экомаршрут разработан студенческим турбюро Байкальского 

техникума отраслевых технологий и сервиса) 

http://www.btotis.ru/images/novosti/shapr1.JPG


Экологический маршрут, 
протяженностью 333 км 



Студенческие проекты 



Организованы  
временные творческие  
коллективы  (ВТК) по 

направлениям 
инновационного поиска 



Региональный семинар «Модель общественно – 
ориентированной организации как условие успешной 

социализации подростков»  г. Байкальск 
 

Экскурсии «БАДАРЫ» 



Ф.И.О. Тема доклада 
Воинцева О.В. Аутогенная тренировка с обучающимися – сиротами в техникуме 

Антипова Н.Л. Профилактика социально-негативных явлений на занятиях информатикой 

Суворова Н.В. Привлечение студентов с ОВЗ к работе Центра волонтерского движения техникума 

Лезина В.А. Конкурс  молодых модельеров «Серебряная нить – Байкал»  как составляющая 
профориентационной работы в техникуме 

Табанакова О.Н. Студенческое самоуправление как фактор становления личности 

Носкова А.А. Успешная социализация обучающихся – сирот через работу творческих студий 

Каримова Э.Р. Психологическая поддержка и диагностика обучающихся – сирот в ГАПОУ БТОТиС 

Девятченко Ж.А. Профессиональная ориентация и трудности в выборе профессии студентов категории  сирот 

Бибик О.В. Профилактика вредных привычек на уроках химии 
Константинова С.И. Внеурочная деятельность как фактор социализации студентов 

Карпова М.Б. Социализация студентов – сирот в процессе профессионального становления 

Аверьянова И.И. Опыт работы по профилактике социально-негативных явлений среди студентов учебной 
группы 

Уколов А.Р. Опыт работы в выездной сессии «Школа инструкторов», в рамках Всероссийского 
общественного движения «Школа нового поколения» 

Каверзина В.А. Развитие общих и профессиональных компетенций студентов специальности  Гостиничный 
сервис 

Грошева Е.И. Профессиональная ориентация подростков, испытывающих трудности при выборе профессии 

Саврасова Л.А.  Опыт работы  СНИО  
16 педагогов  ГАПОУ БТОТиС  выступили с обобщением опыта по данной теме 

Региональный семинар «Модель общественно – ориентированной организации как 
условие успешной социализации подростков» 



Региональный семинар «Модель общественно – ориентированной организации как 
условие успешной социализации подростков» 



Для педагогического коллектива техникума проведены курсы, 
семинары, конференции 

 
 

52
% 

48
% 

Повышение квалификации 
Курсы в   ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» 

8 

17 

Представление педагогами  результатов 
образовательной и методической деятельности на 
научно-практических  конференциях, семинарах. 

2014 год 2015 год 



По разработке деятельности 
Центра профориентации  - 

виртуальные экскурсии в мир 
профессий в 3D; виртуальные 

экскурсии по техникуму 
 

По организации 
стажировок для педагогов  
системы СПО Иркутской 

области и Республики 
Бурятия; Монголии 

По издательской 
деятельности 

«Инновационная 
образовательная практика 

техникума» 

Второй этап –инновационный 
(2015 – 2017 г.г.) продолжить работу: 



Средства контроля  и обеспечение достоверности результатов: 
Управление проектом: 

Научный руководитель проекта – Переломова Н.А., д.п.н, профессор. 
Консультанты:  
- Дичина Н.Ю., к.п.н., доцент 
- Кондратьева О.Г., д.п.н., доцент 
Руководитель: Каурцев М.Н., директор ГАПОУ БТОТиС,  к.п.н. 
Авторский коллектив:  
- Секретарь проекта: Грошева Е.И., к.х.н., заместитель директора по УМР. 
- Педагоги ГАПОУ БТОТиС 
Контроль за ходом  инновационного проекта: 
•На координационном совете техникума по реализации проекта (1 раз в полугодие); 
•На кафедре  педагогических технологий и управления инновационными ИПКРО (1 раз в год).) 



Благодарим за внимание! 

 БАЙКАЛ – самое глубокое озеро Мира! 
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