
    
   

 В номере

www.btotis.ru №21 (479) от 28 февраля 2020 года 1 стр.

Февраль

ПН 3 10 17 24

ВТ 4 11 18 25

СР 5 12 19 26

ЧТ 6 13 20 27

ПТ 7 14 21 28

СБ 1 8 15 22 29

ВС 2 9 16 23
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     Тотальный
   диктант - 2020
  4 апреля в 12.00

  Аукцион добрых дел 

События предстоящей недели
                                               5  марта,четверг
             ХХ юбилейный межрегиональный конкурс молодых
                 модельеров  «Серебряная нить - Байкал 2020»
                                                5 марта, четверг
                15.00  -   Совет студентов 
                           -   Выпуск газеты «Профессиональный Ёж»
                                            

  
 В рамках проведения акции 

"Аукцион добрых дел" студентка-

ми группы ГС 201  Котовщиковой 
Анастасией и Брюховой Алиной 
был собран материал, оформлены 
иллюстрации и распечатаны два 
вида книжек -раскрасок "Живопись 
Байкала" и "Родной Байкал". Также 
студентами группы были собраны 
детские книжки и сказки.
 Изготовленные и собранные дет-
ские книжки были вручены детям 

ОГКУСО "Центра помощи 

детям, оставшимся без попечения 
родителей Слюдянского района". 
Ребятишки  очень обрадовались 

таким подаркам.
Сразу поделили все книжки между 
собой, кому что понравилось боль-
ше всего.
 Студенты нашего техникума часто 
проводят различные мероприятия 
в рамках волонтерского  движения  
с  Центром. Студенты проявляют к 
детям добрые, радушные намере-
ния, а ребятишки очень радуются 
такому вниманию и общению.
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Областная акция, посвящён-
ная Всемирному Дню спонтан-
ного проявления доброты «Аук-

цион добрых дел», прошла в 
Байкальском техникуме 17 фев-
раля. Целью проведения явля-
лось вовлечение обучающихся, 
педагогов, родителей в добро-
вольческую деятельность, реа-
лизацию позитивных мероприя-
тий, направленных на решение 
социально значимых проблем. 
Основными задачами  является 
развитие чувства ответствен-

ности за себя, за окружающих, 
формирование позитивного от-
ношения старшего поколения 
к молодёжи, развитие навыков 
сотрудничества  в студенческих 
коллективах.

Волонтёрское движение «До-
рогою добра».  Волонтёры тех-
никума под руководством вос-
питателя Шелопугиной О.О. 
провели ряд мероприятий с 

воспитанниками Центра помо-
щи детям: прогулка на ледяные 
горки, экскурсия в библиотеку. 
Эстафеты, стихи, песни во вре-
мя зимних весёлых стартов. А 
по завершении развлечений из-

готовление подарков  к 8 Марта. 
Студентки группы №3 в костю-
мах мультяшных героев устрои-
ли фотосессию с прохожими, 
радуя хорошим настроением 
всех. Студенты группы №10 
из кружка «Кулинария» угоща-
ли блинами, изготовленными 
для празднования Масленицы. 
Юноши группы №7 в ОГБУСО 
«Дом - Интернат для Престаре-
лых и Инвалидов Г. Байкальска» 
чистили территорию   от снега.

     Переломова Н.,студентка гр.№3 
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  V открытый региональный чемпионат
 «Молодые профессионалы» 

    Чемпионат   WRS

WORLDSKILLS – это между-
народное некоммерческое 
движение, целью которого яв-
ляется повышение престижа 
рабочих профессий и разви-
тие профессионального обра-
зования путем гармонизации 
лучших практик и професси-
ональных стандартов во всем 
мире посредством организа-
ции и проведения конкурсов 
профессионального мастер-
ства как в каждой отдельной 
стране, так и во всем мире в 
целом.
ЦЕЛЬ: Повышение престижа 
рабочих профессий и разви-
тие профессионального обра-
зования путем гармонизации 
лучших практик и професси-
ональных стандартов во всем 

мире посредством организа-

ции и проведения конкурсов 
профессионального мастер-
ства как в каждой отдельной 
стране, так и во всем мире в 
целом.
МИССИЯ: Развитие профес-
сиональных компетенций, 
повышение престижа высоко-
квалифицированных кадров, 
демонстрация важности ком-
петенций для экономического 
роста и личного успеха.
Компетенция Администри-
рование отеля. 
 Эксперт: преподаватель Ка-
верзина В.А. – конкурсант Ор-
лова Дарья, студентка группы 
№3 – 2 место. Поздравляем!
Эксперт: преподаватель Бо-

гомолова С.В. – конкурсант 
Чемпоидзе Юлия.
V ОТКРЫТЫЙ РЕГИО-
НАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
«Молодые профессиона-
лы» (WorldSkillsRussia) Ир-
кутской области по ком-
петенции Т3 Document 
management and archival 
— Документационное обе-
спечение управления и ар-
хивоведение. Эксперт: пре-
подаватель спецдисциплин 
Каулер Н.Н. – конкурсант: 
Ахметова Дарья, студентка 
группы ДО - 302 – 3 место. 
Поздравляем! 
На территории г. Брат-
ска чемпионат проводит-
ся впервые! 17 февраля на 
базе Братского индустриально-
металлургического тех-
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 Молодые педагогические кадры 

                                       

   

никума начала работать 
площадка V ОТКРЫТО-
ГО РЕГИОНАЛЬНО-
ГО ЧЕМПИОНАТА «Мо-
лодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) Иркут-
ской области по компетенции 
Т3 Document management and 
archival — Документацион-

ное обеспечение управле-
ния и архивоведение. Глав-
ным экспертом назначена 
Колесник Анжелика Годерд-
зиевна, г. Омск. 17 февра-
ля на площадку прибыли и 
зарегистрировались все экс-
перты и участники. Участ-
никами стали студенты из 

разных городов Иркутской 
области, прошедшие отбор в 
своих профессиональных об-
разовательных организациях 
(Байкальск, Железногорск-
Илимский, Залари, Иркутск, 
Братск). 

       Чемпоидзе Ю., студентка ДО-302
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