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Ноябрь

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

ВС 4 11 18 25

– стр. 1: Неделя Ло-
моносова  

 
– стр. 2: Квест «По-

следователи Ломоно-
сова»

– стр. 3: Неделя по 
профессии «Прода-
вец, контролёр-кас-
сир»

– стр. 4: Мы со спор-
том крепко дружим!

«Последователи  Ломоносова» 
   Исследовать нужно своечастно – 

велико будет тогда и прекрасно.
М.В. Ломоносов

   19 ноября 2018 года  в Байкальском техникуме отрасле-
вых технологий и сервиса был организован и проведён в рам-
ках Недели Ломоносова среди команд образовательных уч-
реждений  г. Байкальска квест «Последователи Ломоносова».  
 Цель квеста – вовлечение обучающихся в активный по-
знавательный процесс, формирование внешней коммуни-
кации обучающихся Байкальского городского поселения. 
 Задачи квеста: 
•Организация индивидуальной и групповой деятельности обучающихся.
•Мотивация  интереса к предметам естественнонаучного направления. 
•Развитие творческих способностей.
•Формирование навыков исследовательской деятельности, умения рабо-
тать с информацией.
•Расширение кругозора   и  эрудиции.
•Воспитание личной ответственности за выполнение заданий квеста.
 В мероприятии приняли участие 3 команды:  обучающиеся МБОУ 
СОШ №12, обучающиеся МБОУ СОШ №11 и студенты ГАПОУ БТОТиС.
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 Этапы игры:
Этап игры №1  «Сын земли русской».  Литера-
турный марафон.   Место проведения этапа игры 
– библиотека ГАПОУ БТОТиС.

Этап игры №2  «Ломоносов – физик, матема-

тик».  Место проведения этапа квеста  – кабинет  
физики    ГАПОУ БТОТиС.
Этап игры №3 «Ломоносов – естествоиспыта-
тель».  Место проведения этапа квеста  – каби-
нет химии     ГАПОУ БТОТиС.
Этап игры №4 «Имя М.В. Ломоносова на карте 
мира».  Место проведения этапа квеста –  каби-

нет информатики  ГАПОУ БТОТиС.

 Победили игры:
1 место - МБОУ СОШ №11
2 место - ГАПОУ БТОТиС
3 место - МБОУ СОШ №12
 Современные дети лучше усваивают зна-
ния в процессе самостоятельной работы  и си-
стематизирования новой информации. Актуаль-
ность использования квеста, как педагогической 
технологии, способствующей выработке у обуча-
ющихся навыков  самостоятельной навигации в 
информационном пространстве социума, заклю-
чатся в выполнении требований Федерального 
государственного образовательного стандарта 
(ФГОС), предполагающего использование си-
стемно - деятельностного подхода в образовании. 

Студентка Гр. Гс-101, 
Петрова Александра
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ПРОФ     ССИОНАЛЬНЫЙ
ЖЕ Открытый урок

 В   октябре   прошла профессиональная
Неделя по профессии «Продавец, контро-

лёр-кассир». 17 октября состоялся урок по 
профессиональному модулю «Продажа про-

довольственных товаров» в группе №11. 

 Цель урока:
- использование полученных знаний при обслу-

живании покупателей, 
-консультирование при покупке молока и молоч-

ных продуктов,
-расширение кругозора студентов. 
 Урок начался с презентации, которую при-

готовила Бабушкина Юлия, студенту предлагался 
просмотр видеоролика о молочных продуктах, их 
отличительных продуктов, химическом составе, 
требованиям к качеству и условиям хранения. 

 

Для лучшего запоминания студенты 
Вакарина Настя и Пежемская Аня  демонстри-

ровали образцы молока, ряженки, варенца и 
йогурта.   Желающие     могли     попробовать     и     
оценить на  вкус  молочные продукты. 

Неделя по профессии 
«Продавец, контролёр - кассир»

 
 Преподаватель Вторушина Зоя  Марьянов-
на дальше познакомила студентов с историей про-
изводства и применением молочных продуктов. 
Затем студентам предложили в  форме игры «Своя 
игра» ответить на вопросы  о молоке по лично-
му выбору темы  и цены вопроса. На доске были 
оформлены вопросы в виде таблицы. Победите-
лем по количеству набранных очков был признан 

Ечмаев Андрей. В конце урока преподаватель со-

общил критерии оценки предложенного теста. 
При подведении итогов студенты хорошо усвои-
ли материал: умеют читать реквизиты маркиров-

ки, определяют качество молочных продуктов. 
Студентка Гр. № 11, 

Бабушкина Юлия
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ПРОФ     ССИОНАЛЬНЫЙ
ЖЕ

Мы со спортом крепко дружим!
 14 ноября 2018 года в Центре помо-

щи детям были проведены соревнования 
«Мы со спортом крепко дружим». В нём 
приняли участие студенты нашего техни-

кума: Пушкарёв Алексей, Уфимцев Юрий, 
Мусатова Юлия, Рябова Наталья, Петро-

ва Александра. В начале соревнований 
мы поделились на 2 команды, придумали 
название и девиз: «Лучик» и «Детство». 
Интересные эстафеты нас подружили.  
Конечно, нам хотелось, чтобы победили 
маленькие друзья, но победила дружба. 
Самыми приятными моментами было вру-

чение грамот и получение сладких призов.  
Студентка-волонтёр 

Гр. Гс-101, Рябова Наталья.


