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Сентябрь

ПН 2 9 16 23 30

ВТ 3 10 17 24

СР 4 11 18 25

ЧТ 5 12 19 26

ПТ 6 13 20 27

СБ 7 14 21 28

ВС 1 8 15 22 29

– стр.  1
Собрание сирот

– стр.  2,3
 День здоровья

– стр.  2,3,4

 

ПЕРВОЕ СОБРАНИЕ 

События предстоящей недели
                                      24 сентября,  вторник
      15.00 - Уборка территории
                                       25 сентября,  четверг
      10.00 - Стипендиальная комиссия
                                      26 сентября,  четверг
     15.00 – совет студентов 
     15.00  - Легкоатлетический кросс
     Выпуск газеты «Профессиональный Ёж»
                                      27 сентября,  пятница
     8.00 - общая линейка
     Итоговая аттестация за сентябрь

Студентка  ГАПОУ БТОТиС,  президент  ДРАМ, 
Мария Федорова 

12 сентября 2019 учебного года состоялось собрание студентов, про-
живающих в общежитии, и студентов, оставшихся без попечения роди-
телей. На нём присутствовала администрация техникума. На собрании 
были освещены вопросы, регламентируемые локальным актом: По-
ложение «О совете общежития» и Положение «Об общежитии». Ди-
ректор ГАПОУ БТОТиС М.Н. Каурцев ознакомил студентов с правила-
ми проживания в общежитии. Заместитель директора по ВР Посохина 
С.В. озвучила социальные гарантии категории детей-сирот, оставшихся 
без попечения родителей. Студенты - первокурсники задавали вопро-
сы, на которые отвечала новый комендант общежития Нольфина Е.С.
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 День здоровья!  
«360 минут Байкалу»!

13 сентября  в Байкальском  техникуме традиционно в начале учебного года на территории СК «Бай-
кал» прошло «День здоровья». В мероприятии приняли участие студенты всех учебных групп и препо-
давательский состав. День здоровья открыла Воинцева О.В. руководитель физвоспитания в техникуме 
легкоатлетической  эстафетой, в которой состязались по 4 участника от группы. Преподаватели техни-
кума с большим удовольствием приняли участие в качестве судей на разных спортивных  конкурсах 
«Прыжки в длину», «Приседание», «Меткий стрелок», «Перетягивание каната».  Победили     сильнейшие!

 День здоровья  закончился  очисткой берега  Байкала от мусора. Акция «360  минут Байкалу» - тради-
ция нашего техникума. Победителями акции стала группа №18 « Автомеханики» с результатом 6 меш-
ков экологического мусора. С большим удовольствием студенты и преподаватели готовы трудиться 
на благо нашего города и поддерживать чистоту и красоту прибрежных территорий! Хочется сказать 
огромное спасибо за вкуснейший плов от поваров столовой – так завершился тёплый осенний денёк!
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Итоги соревнований 
               ЮНОШИ
    1 место - №7 «Автомеханик»
    2 место - №15 «Электромонтёр»

 3 место - №16 «Сварщик»

               ДЕВУШКИ
1 место – №6 «Повар-кондитер»
2 место -  ГС – 101 
3 место – ДО -302

Студсовет ГАПОУ БТОТиС
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Анонс

 Социально - психологическое тестирование 
С 30 сентября по 05 октября в техникуме будет 

проходить социально-психологическое тестиро-
вание.

Социально-психологическое тестирование 
проводится не для оформления заключений о 
наркотической или иной зависимости студента, 
а для выявления его склонности к аддиктивному 
(зависимому) поведению, для дальнейшей про-
филактической работы по развитию стрессоу-
стойчивости и формированию у обучающихся 
качеств, необходимых для конструктивного и от-
ветственного поведения в обществе.

Данная методика предназначена для определе-
ния латентной и явной рискогенности социально-
психологических условий, формирующих психо-
логическую готовность к аддиктивному (зави-
симому) поведению у лиц подросткового и юно-

шеского возраста. Социально-психологическое 
тестирование осуществляет оценку вероятности 
вовлечения в аддиктивное поведение на основе 
соотношения факторов риска и факторов защи-
ты, воздействующих на обследуемых. Выявляет 
повышенную и незначительную вероятность во-
влечения в зависимое поведение. 

Результаты социально-психологического те-
стирования будут иметь строго конфиденциаль-
ный характер: каждому обучающемуся, прини-
мающему участие в тестировании, присваивается 
индивидуальный код участника, который делает 
невозможным персонификацию данных. Спи-
сок индивидуальных кодов и соответствующих 
им фамилий хранится в образовательной орга-
низации в соответствии с Федеральным законом 
от 27 июля 2007 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных». Результаты сообщаются только лично 
обучающемуся или родителям (законным пред-
ставителям), также доступ к ним будет иметь 
педагог-психолог, для планирования коррекци-
онной и профилактической работы. 

Выводы, сделанные в ходе интерпретации ре-
зультатов тестирования, могут иметь личностную 
значимость для студентов и помочь им справить-
ся с психологическими проблемами, разрешить 
внутренние конфликты в рамках коррекционной 
работы.

педагог - психолог, Губкина Е.С. 


