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Сентябрь

ПН 7 14 21 28

ВТ 1 8 15 22 29

СР 2 9 16 23 30

ЧТ 3 10 17 24

ПТ 4 11 18 25

СБ 5 12 19 26

ВС 6 13 20 27

 – стр.  1
     Молодые 
профессионалы

   

– стр.  2-3
   ПТО - 80 лет

– стр.  4
   Водный форум

  Финал чемпионата WRS

События предстоящей недели
                                      29 сентября,  вторник
                 15.00 -  Футбол
                           -  Итоговая аттестация за месяц     
                                         01 октября,  четверг
                 15.00  -  Совет студентов
                           - Выпуск газеты «Профессиональный Ёж»
                18.00  -   Премьера документального фильма
                                              «Осознание красоты»

                                          02 октября,  пятница
               08.00 - Оргсобрание групп

               Большакова Н.М., преподаватель 

С 6 по 9 сентября в Байкальске на базе Байкальского техникума 
отраслевых технологий и сервиса состоялся  финал российского 
чемпионата рабочих профессий по компетенции Администрирова-
ние отеля. Команда Иркутской области подготовилась  полностью, 
успешно  прошли  последние технические согласования с федераль-
ными экспертами. Очень надеемся на высокий результат Кристины 
Зиновьевой (г.Иркутск) - победителя регионального этапа конкурса.
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Проф     ссиональный
жеЮбилей ПТО

80-летие системы 
профессионально-технического 

образования

 «Самым близким к естественному состоянию из всех тех занятий, которые способны 
обеспечить существование человека, является труд его рук. Из всех общественных по-

ложений самое независимое от судьбы и от людей — положение ремесленника».
                                                                                                                                                  Жак Руссо

02 октября 2020 года наша 
страна будет отмечать 80-
летний юбилей системы 
профессионально-технического 
образования. 02 октября 1940 
года был принят указ Президиу-
ма Верхового Совета СССР «О 
государственных трудовых ре-
зервах СССР».

Люди всегда признавали, что 
важным и престижным может 
стать любой труд, но многое за-
висит от того, как человек будет 
относиться к своему труду, как 
будет выполнять свою работу, 
очень важно чтобы работа вы-
полнялась добросовестно и име-
ла высокое качество.

Профтехобразование – это си-
стема, цель которой дать челове-
ку профессию. Профессия дает 
возможность трудоустройства. 
Обучение построено таким об-
разом, что в ходе процесса, вос-
питывается профессионал и 
всесторонне развитая личность, 
которая способна приносить об-
ществу существенную пользу.

Историческая справка: 
Днем рождения системы 
профессионально-технического 
образования считается 2 сентя-
бря 1940 года, когда был принят 
указ Президиума Верховного 
Совета СССР «О государствен-
ных трудовых резервах СССР», 

которым были определены три 
типа училищ: ремесленные, 
железнодорожные и школы 
фабрично-заводского обучения.
Многие профессии имеют свой 
особый день – день, который 
является профессиональным 
праздником, этот день позволя-
ет подвести итоги, определить 
профессиональную значимость 
работы.

В Байкальском техникуме пол-
ным ходом проходят акции, по-
свящённые 80-летию системе 
ПТО. В них принимают участие 
студенты, преподаватели, масте-
ра и родители.
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 Студенческое самоуправление ГАПОУ БТОТиС
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Экологический форум

 ВОДНЫЙ ФОРУМ -  ТЕРРИТОРИЯ 
ПОЗИТИВНЫХ ДЕЛ   

 Гулин А.А, руководитель проекта и участники форума: Глукман Т.В. Пуджа С.,
Плеханова В., Губкин И. самоуправление ГАПОУ БТОТиС

Впервые водный форум со-
стоялся на Байкале. Участни-
ками знаменательного экологи-
ческого мероприятия стали 13 
команд школьников и студентов 
нескольких городов и районов 
Иркутской области, а также по-
бедители творческого конкурса 
«Река моего детства» - всего бо-
лее 70 человек. Гости Форума 
- представители региональной 
власти, Общественной пала-
ты Иркутской области, науки, 
природоохранных и иных за-
интересованных организаций.

 В IX областном форуме 
«Чистые воды Прибайкалья»  
приняли участие  и активисты 

ИРЭОД «Экологический Па-
труль Байкала». Участники из 
Байкальска прибыли в пос. Ли-
ствянка 11 сентября в составе: 
студенты - первокурсники ГА-
ПОУ БТОтиС Сергей Пуджа и 
Виктория Плеханова, учащийся 
МБОУ СОШ № 12 Иван Губкин 
и руководитель группы – пре-
подаватель экономики БТОТиС 
и активист природоохранно-
го движения Татьяна Глукман. 

В июне - июле было пройде-
но более 40 км нелегких марш-
рутов по берегам нижнего те-
чения рек. В них участвовали 
Пуджа С., Плеханова В.,  Губ-
кин И. - участники форума. По-

лучен опыт работы в маршруте: 
ведение полевого дневника, за-
полнение бланка описания ме-
стонахождения растения, опре-
деление координат при помощи 
GPS-навигатора (GARMIN), 
узнавания растений по характер-
ным признакам, посева семян в 
природе, работы в группе и др.   
Есть важные результаты. Так 
одним из итогов полевых работ 
является оценка после паводка  
состояния популяции эндемич-
ного растения – тридактилины 
Кирилова, внесенной в Между-
народную Красную книгу, на 
южном побережье озера Байкал.


