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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
   Информация
 для родителей

– стр.  2,3
 Самоуправление

– стр. 4
  Открытие
мемориальной 
      доски

 Первое родительское 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

 
                                  Мария Федорова, президент  ДРАМ         

20 сентября 2019 года в Байкальском техникуме состоялось об-
щее родительское собрание. Основная информация была озвучена 
не только для родителей студентов-первокурсников,  но и для ро-
дителей студентов 2,3 курса, а также студентов, проживающих  в 
общежитии. Родителям интересно было узнать:
 - правила внутреннего распорядка;
 - правила проживания в общежитии;
 - аттестации по учебным дисциплинам;
 -  питание студентов;
 - стипендия;
 - студенческое самоуправление;
 - дополнительное образование и кружки.
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 Cтуденческий совет 

Овчинникова Ольга –
 Министр спорта и туризма

Рябова Наталья –
 Министр экологии

Ольга Зубченко – 
Министр культуры и 

здравоохранения

 Петрова Александра –
 Министр информации 

и печати

Дружинин Кирилл – 
звукорежиссёр

     Софья Ромыш – 
Министр образования

Константин Башагин – 
Министр правопорядка    Мария Фёдорова -

 президент ДРАМ
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 План работы студенческого совета ГАПОУ                       
БТОТиС на сентябрь 2019г.

    Самоуправление

Студсовет ГАПОУ БТОТиС

№ Наименование мероприятия Сроки ис-
полнения

Ответственный 
за исполнение

1. Формирование студенческих активов в 
учебных группах нового набора. Кор-
ректировка состава студенческих акти-
вов в группах старших курсов.

В течение 
сентября

Мустяц П. В. Пре-
зидиум студсовета.

2. Подготовка к выборам президента студ-
совета. Назначение студентов из актива 
групп на должности.

Сентябрь Мустяц П. В. Пре-
зидиум студсовета.

3. Утверждение плана работы студсовета 
на новый учебный год. Ознакомление с 
общим планом работы техникума на год 
(мероприятия) с целью посещения ме-
роприятий и участия в них.

Сентябрь Президиум студсо-
вета.

4. Подготовка к «Посвящению в студен-
ты». Оформление фотогазет «Первый 
курс».

Сентябрь Президиум студсо-
вета. Отдел медиа 
и информации 
студсовета.

5. Подготовка к концерту, посвящённому 
юбилею техникума (55 лет).

Сентябрь Мустяц П. В. Пре-
зидиум студсовета. 

6.  Проведения совместных заседаний Сту-
денческого совета техникума, Совета 
общежития.

Последняя 
неделя 

сентября

Мустяц П. В. Пре-
зидиум студсовета. 
Совет общежития.

7. Работа с активами групп еженедель-
но

Президиум студсо-
вета

8. Проведение социологического опроса 
среди групп нового набора «Жизнь в 
техникуме» (разработка анкеты, прове-
дение опроса, подведение итогов).

Последняя 
неделя 

сентября

Президиум студсо-
вета. Отдел медиа 
и информации 
студсовета.

9. Организация и контроль дежурных 
групп с целью контроля внешнего вида 
и поведения студентов техникума. 

Вторая 
половина 
сентября

Президиум студсо-
вета. Отдел охра-
ны правопорядка 
студсовета.
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Байкальские новости

  Герою России из Байкальска

 Петрова А. –
Министр информаци  

и печати

6 сентября состоялось от-
крытие мемориальной до-
ски в школе № 10 в па-
мять о Викторе Матвееве.  
 В торжественной церемонии 
приняли участие учащиеся и 
педагоги школы, жители го-
рода, депутаты областного 
парламента, участники и вете-
раны вооруженных конфлик-
тов, руководство обществен-
ного движения «Содружество 
воинов Сибири», участники 5 

международной молодёжной 
экспедиции «Пламя гордости 
за Победу», посвященной 80-
летию событий на Халхин-Голе. 
– Это подарок жителям города 
от нас, ветеранов боевых дей-
ствий, - рассказал руководитель 
Фонда ветеранов и сотрудников 
спецназа «Байкальское содру-
жество» Олег Кондауров. - В 
Иркутске проходит 15 Между-
народный форум спецназа Рос-
сии имени И. Г. Старинова по 
инициативе участников и вете-
ранов боевых действий, воору-
женных конфликтов, руковод-
ства общественного движения 
«Содружество воинов Сиби-
ри». С 2005 года в нем приняли 
участие свыше 7 тыс. человек, 
было проведено 192 урока му-
жества, открыты мемориальные 
доски и комплексы в Иркутске. 
И теперь памятная доска о ге-
рое появится у вашей школы.  
 О подвиге Виктора Матвее-

ва "БГ" уже писала 22 августа. 
На митинге также представи-
тели монгольской делегации 
вручили медаль сыну участни-
ка боев с Японией Петра Афа-
насьевича Клименкова, кото-
рый похоронен в Байкальске. 
После возложения цветов к па-
мятной доске всех пригласили на 
стадион спорткомплекса "Бай-
кал", где состоялись показатель-
ные выступления группы бой-
цов специального назначения.  
  Зрители с восторгом наблюда-
ли за прибытием боевого вер-
толета, работой в воздухе, де-
сантированием бойцов отряда 
специального назначения. Все 
желающие смогли сфотографи-
роваться со спецназовцами.


