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Апрель

ПН 1 8 15 22 29

ВТ 2 9 16 23 30

СР 3 10 17 24

ЧТ 4 11 18 25

ПТ 5 12 19 26

СБ 6 13 20 27

ВС 7 14 21 28

WorldSkills Russia
 С 9 по 12 апреля на базе МАОУ «Средняя школа № 37» г. 
Великий Новгород Нижегородской области проходили Отбороч-
ные соревнования для участия в Финале VII Национального чем-
пионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2019 года.
 В Отборочных соревнованиях для участия в Финале VII На-
ционального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) в Великом Новгороде по компетенции «Администриро-
вание отеля» приняла участие студентка Байкальского технику-
ма отраслевых технологий и сервиса, группы ДО , Напольская 
Кристина под руководством преподавателя Каверзиной Виктории Алек-
сеевны (эксперт – компатриот). В состязаниях участвовало 42 региона.
 Из диалога с Кристиной: «Борьба была напряжённой! С участни-
цами быстро подружились. За 2 неполных дня были пройдены 3 модуля. 
Пережитые конкурсные задания помогли поднять мой уровень професси-
онализма (независимо от занятого места). Я получила огромный опыт».

Напольская Кристина, гр.ДО 202
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 Профессиональные пробы ПРОФ     ССИОНАЛЬНЫЙ
ЖЕ

Профессиональные пробы 
«Мой выбор»

 В соответствии с планом мероприя-
тий министерства образования Иркутской 
области, в целях реализации Концепции 
развития системы сопровождения профессио-
нального самоопределения детей и молодёжи 
Иркутской области до 20220 года, на основании 
реестра профессиональных проб, составленного 
по материалам заявок в период с 15 по 23 апре-
ля проходит Неделя профессиональных проб 
для обучающихся школ Слюдянского района. 

 В эти дни Байкальский  техникум отрас-
левых технологий и сервиса посетили 60 обу-
чающихся школ г. Байкальска. Мастера произ-
водственного обучения по профессии «Повар, 
кондитер» Тихонова М.Г. и Табанакова О.Н.  
провели профориентационные мастер-классы 
по приготовлению кондитерского изделия, а так-
же ответили на интересующие вопросы ребят.

Засухина Анастасия, группа №10 
Повар, кондитер 
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                                                           «Тотальный диктант»ПРОФ     ССИОНАЛЬНЫЙ

ЖЕ
Тотальный диктант написали 236 284 

 13 апреля в 81 стране прошла акция 
«Тотальный диктант». Четыре фрагмента тек-
ста Павла Басинского написали онлайн и на 
очных площадках. По оценкам организато-
ров, акция собрала 236 284 участника, что на 
почти на 9 000 больше, чем в прошлом году.
 «81 страна, более 1200 городов и 3 939 пло-
щадок присоединились к Тотальному диктанту. 
В России в акции приняли участие 186 150 че-
ловек из 889 городов. Больше всего участников 

 За рубежом текст написали 26 000 человек, 
среди них участники и Тотального диктанта, и 
теста TruD. Акция в первый раз за историю про-
екта прошла в ОАЭ, Перу и Мьянме и охватила 
80 государств за пределами России, 350 зарубеж-
ных городов, 61 из которых участвовал впервые. 

  Лидером по количеству присоединив-
шихся населенных пунктов стали Германия и 
США — здесь Тотальный диктант прошел в 19 
городах. Больше всего участников собрал До-
нецк — 3 128 человек, а в столице проекта этого 
года Таллине диктант написали 2 469 человек. 
 В Слюдянском районе открыты 
были пять площадок для участия в акции:
 Основная площадка: ГАПОУ БТО-
ТиС, организатор ТД – Богомолова С.В., 
преподаватель спецдисциплин, заведую-
щий заочным отделением ГАПОУ БТОТиС.
Координатор площадки: Перевизник 
М.О., диктатор Миронова Тамара Пав-
ловна, директор МБОУ НШДС №14, ве-
дущая актриса театра-студии «Люди».
 МКУ ДК «Юность». Коорди-
натор: Уваркина Г.А., директор ДК.
Диктатор: Мустяц Пётр Викторович
 Библиотека имени С.К. Устино-
ва п. Утулик. Координатор: Небритова Е.В.-
директор. Диктатор: Ромашкина Т.В. – секре-
тарь литературного объединения «Прибой».
 Межпоселенческая централь-
ная библиотека Слюдянского района.
 Диктатор: Координатор: Кузнецова К.Н. – 
руководитель Детского информационного центра 
Центральной детской библиотеки г. Слюдянка.
 Диктатор: Бочарова О.С. – директор МБУ 
«Центр спорта, культуры и досуга» г. Слюдянка.
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  «Тотальный диктант» Ж

ПРЕСС-ЦЕНТР: Учредитель: Студсовет. (телефон: 3-22-57), e-mail: btotis@mail.ru     
Набор и редактирование: кружок «Корреспондент», «Пресс-центр»».
Техническое обеспечение: кабинет информатики (№10). За достоверность информа-
ции ответственность несет автор. Главный редактор  –  С.В. Богомолова.

ПРОФ     ССИОНАЛЬНЫЙ
ЖЕ

 МБОУ СОШ № 7 п. Култук. Координатор: Донская Ирина Васильевна. Дикта-
тор: Лодянов Аркадий Петрович, заслуженный художник России, художник-ювелир.
Общее количество пришедших проверить свою грамотность  - 114 человек, их них решились сдать свои 
работы  - 108 человек. Основными ошибками стали написание имён собственных и оформление цитат. 
Текст был наполнен в большом количестве пунктуацией, поэтому участники делали многочисленные 
ошибки в постановке знаков препинания.  Не надо расстраиваться – ведь главное вы пришли и поддержа-
ли всемирный проект! Уже после 17 апреля участники смогут увидеть свои  оценки на сайте totaldikt.ru! 
Благодарим всех координаторов, диктаторов, волонтёров ГАПОУ БТОТиС и, конечно же, участников за 
поддержку проекта в Слюдянском районе! Огромная благодарность нашим спонсорам и лично дирек-
тору ГАПОУ БТОТиС Каурцеву М.Н. за предоставленные методические ресурсы для проведения ТД!

С любовью Штаб ТД
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