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 Профессиональные
 пробы   

События предстоящей недели
       с 11 по 15 ноября - Неделя «Единство многообразия»     
                                           12  ноября, среда
        15.00 -   Классный час
                      Первенство БТОТиС по баскетболу, юноши
                                             14 ноября, четверг
        15.00 -  Совет студентов 
        15.00 -  Оргкомитет WSR - 2020             
                     Выпуск газеты «Профессиональный Ёж»
                                             15  ноября,  пятница
        08.00 - Общая линейка.  

Неделя профессиональных проб прошла в Иркутской области с 14 по 
20 октября 2019 года. Байкальский техникум отраслевых технологий и 
сервиса принял школьников МБОУ СОШ 11 и 12 г. Байкальска. Тихонова 
М.Г. приготовила  профпробы  по профессии «Повар, кондитер» на тему 
«Приготовление пирожных», где каждый участник прочувствовал осо-
бенность это профессии. Цель - приготовление песочного  теста, крема 
для украшения, формирование готового изделия , дегустация блюда.

Мастер п/о Тихонова М.Г.  
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Проф     ссиональный
жеОбластная Неделя

Петрова А., студентка группы ГС-201 

В Байкальском техникуме 
отраслевых технологий и сер-
виса с 28 октября по 1 ноября  
прошла областная неделя по 
профилактике употребления 
алкоголя среди обучающихся 
образовательных организаций, 
приуроченная к Всероссийско-
му дню трезвости и борьбы с 
алкоголизмом – 3 октября. Не-
деля имела основную идею и 
девиз «Будущее в моих руках».

Преподаватели и мастера 
п/о  техникума провели класс-
ные часы, темой которых для 
обсуждения стала информация 
по употреблению алкоголя. 

На десятиминутках студенты 
получили рекомендации, как 
противостоять манипуляциям и 
как сделать правильный выбор 
для себя. Просмотрели видео-
ролики  о мифах и реальности 
употребления алкоголя. Для 
студентов был поведён тренинг 
«Учимся ставить цели». А так-
же студенты в форме зарисо-
вок представили свои работы 
на тему «Каким я вижу своё 
будущее». Главным настроени-
ем этих мероприятий был по-
зитивный настрой в будущее! 
Акция «Подари улыбку груп-
пам» создала доброжелатель-

ную атмосферу, что и повлияло 
формированию правильного  
отношению к разным ситуа-
циям в жизни студента и пре-
подавателей. «Инструментом  
для успешного продвижения в 
жизни  является улыбка!» - та-
кие выводы сделали участники 
акции, а это были все, кто нахо-
дился в этот день в техникуме. 
В завершении Недели студен-
ты просмотрели кинофильмы 
с положительными сюжетами, 
которые в будущем помогут 
развивать навыки силы воли и 
принятия решений. 

   Будущее в твоих руках
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Проф     ссиональный
же Конкурс - фестиваль      

Громова Г., студентка группы №10

1 ноября 2019г. В ДК «Юби-
лейный» состоялся �� ежегод-�� ежегод- ежегод-
ный конкурс-фестиваль «Ангел 
музыки», посвящённый памяти 
певца, актёра, композитора и 
всеми любимого артиста Миха-
ила Кобелева. В конкурсе при-

нимали участие и наши студен-
ты: Мария Фёдорова, Галина 
Громова, Кирилл Цыбин, Дми-
трий Шаповалов. Руководитель 
вокальной студии ГАПОУ БТО-
ТиС Левченко И.А. .

Студенты техникума выступа-
ли в самой старшей возрастной 
категории и соревновались с 
профессионалами, имеющими 
музыкальное образование, но 
это не помешало нашим ребя-
там завоевать целых три награ-
ды!

Галина Громова с песней 
«Лето» – Лауреат �� степени.

Дуэт Мария Фёдорова и Га-
лина Громова (хореография – 

Дмитрий Шаповалов) с песней 
«Океанами стали» - Лауреат �� 
степени.

Трио Мария Фёдорова, Гали-
на Громова и Кирилл Цыбин 
(хореография – Дмитрий Шапо-
валов) с песней «Непохожие» - 
Лауреат � степени!

Поздравляем наших девушек 
и парней с блестящим высту-
плением и заслуженной побе-
дой! Желаем и дальше блистать 
на сцене, творческих взлётов и 
побед. И продолжать создавать 
положительный имидж нашего 
техникума!

  Ангел музыки
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Байкальские новости

 Молодые педагогические кадры 

 Молодёжь Байкальска и туризм  

23 октября в 15 часов в Байкальском техникуме 
отраслевых и сервиса состоялся круглый стол на 
тему «Молодежь Байкальска и реализация про-
граммы по развитию туризма в рамках особой 
экономической зоны». Инициаторами выступили 
члены студенческого совета БТОТиС  и депута-
ты Думы Байкальского городского поселения. На 
инициативу активно откликнулись руководитель 
управления ОЭЗ «Ворота Байкала» Сергей Нико-
лаевич Иванов и руководитель Агентства по ту-
ризму в Иркутской области Екатерина Сливина, 
а также Процентова Е.Н.- директор Иркутского 
филиала РГА, директор гостиницы «Империя» г. 
Иркутск.

На встрече Процентова Е.Н.  дала четкие ре-
комендации будущим работникам гостиничного 
сервиса, Иванов С.Н. рассказал об особой эко-
номической зоне «Ворота Байкала» и о том, что 
скоро на горе Соболиной появятся новые подъ-
емники - гондольные. Еще больше будет народу 
приезжать! Сейчас ОЭЗ предлагает земельные 
участки потенциальным инвесторам. В ОЭЗ бу-
дут не только гостиницы, но и целая сеть раз-
влечений. Со Сливиной Е.  студенты обсудили 
гендерные особенности гостиничного сервиса и 
выяснили в чем разница между индустрией го-
степриимства и индустрией туризма. 

Президент ДРАМ, Мария Федорова


