События предстоящей недели
20 октября, вторник
15.00 - Психолого-педагогический консилиум

22 октября, четверг

15.00 - Совет студентов
- Выпуск газеты «Профессиональный Ёж»
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23 октября, пятница
08.00 - Организационное собрание групп

Социально-психологическое
тестирование

В течение учебной недели с 5 по 9 октября в ГАПОУ БТОТиС
проводилось ежегодное социально-психологическое тестирование, которое проводится во всех образовательных организациях
Российской Федерации на основании письма министерства просвещения РФ и государственного антинаркотического комитета.
Тестирование проводится по единой методике, разработанной
департаментом государственной политики в сфере защиты прав
детей. Цель тестирования – раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. Во
время тестирования выявляется явная и латентная рискогенность
социально-психологических условий, формирующих психологическую готовность к зависимому поведению у подростков. Данная методика предназначена для оценки вероятности вовлечения
в аддиктивное поведение на основании соотношения факторов
риска и факторов защиты. Из основного принципа социальнопсихологического тестирования: конфиденциальности следует,
что результаты социально-психологического тестирования после
обработки будут доступны только педагогу-психологу. Узнать результаты социально-психологического тестирования можно будет в
индивидуальном порядке в начале ноября. В нашем техникуме все
группы приняли участие в социально-психологическом тестировании кроме заочного отделения, даже те группы, которые находились
на карантине прошли тестирование дистанционно. В прошлом году
наш техникум был отмечен среди тех учреждений, которые показали наибольший процент обучающихся от общего контингента,
принявших участие в социально-психологическом тестировании.
Губкина Е.С., педагог-психолог
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Спорт, спорт, спорт
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Будущее в твоих руках
В Байкальском техникуме состоялись
мероприятия по профилактике социальнонегативных явлений в рамках областной
недели
профилактики употребления
алкоголя. Самые безрассудные поступки
совершаются в молодости. На едином
классном часу кураторы и мастера групп
предоставили
информацию,
провели
тренинги. Цель: Снижение рисков возможного
употребления обучающимися алкогольных
напитков. Задачи: выяснить исходный
уровень информированности подростков
об опасности употребления алкогольных

напитков; создать условия для формирования
у обучающихся отрицательного отношения
к употреблению алкогольных напитков;
развить у обучающихся навыки проявления
силы воли и принятия собственных решений.
В связи с введением мер ограничения в
Иркутской области, провести массовые
мероприятия с привлечение специалистов
нет возможности. Поэтому вся информация
размещена на сайте БТОТиС и транслируется
на 1 этаже. Волонтеры техникума разместили
профилактические ролики на страницах в
социальных сетях.

https://www.youtube.com/watch?v=5zgfscDBcAE- Незримый враг. Алкоголь.
https://www.youtube.com/watch?v=6YG16RBrQB0 – Опасное погружение
Студенческое самоуправление ГАПОУ БТОТиС
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Выборы-2020

Студенты выбирают
ПРЕЗИДЕНТА Демократической
Республики Активных Мастеров
В Байкальском техникуме отраслевых технологий и сервиса студенческое самоуправление реализуется в форме Демократической
республики активных мастеров. И в настоящий момент мы участвуем в агитационновыборочной компании президента ДРАМ, он
одновременно является председателем студенческого совета техникума. Свои программы представили 3 кандидата.
Я, Востриков Вадим, студент 1 курса группы №16, профессия «Сварщик». После окончания школы точно знал, что буду учиться в
Байкальске в нашем техникуме. Поступил и
понял, что активная жизнь - это мое призвание, по этой причине пошел в студенческое
самоуправление. И теперь хочу выдвинуть
свою кандидатуру в Президенты ДРАМ. Хочу
сказать, что жизнь техникума очень пестрит
яркими красками, участиями, мероприятиями, веселыми днями и хорошими активными студентами! Мы не будем стоять на месте
- мы будем развиваться и поведем за собой
первые курсы, чтобы продолжали наше дело.
Вместе нашей дружной командой поможем
развиваться студенческому самоуправлению
техникума, идти вперед и делать каждый
день только насыщенней и интересней в достижении новых вершин. Надо сделать так,
чтобы каждый студент ходил с радостью на
учебу. Каждый из нас является частичкой
этой большой семьи техникума! Ведь вместе
мы сила!
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Мини - футбол
29, 30 сентября состоялись соревнования
по мини-футболу среди юношей Байкальского техникума отраслевых технологий и
сервиса. Целью проведения является пропаганда здорового образа жизни и активного отдыха, приобщение молодёжи к регулярным
занятиям физической культурой и спортом, а
также выявления сильнейших спортсменов и
повышения их спортивного мастерства.
Итоги соревнований:
1 место – юноши группы №18,
2 место – юноши группы №7,
3 место юноши группы №6.

Поздравляем победителей!

ПРЕСС-ЦЕНТР: Учредитель: Студсовет. (телефон: 3-22-57), e-mail: btotis@mail.ru
Набор и редактирование: кружок «Корреспондент», «Пресс-центр»».
Техническое обеспечение: кабинет информатики (№10). За достоверность информации ответственность несет автор. Главный редактор – С. В. Богомолова
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Уважаемые студенты Байкальского техникума отраслевых технологий и сервиса!
Я, Петров Илья Владимирович, студент
группы 17, профессия «Сварщик». Выставляю свою кандидатуру в президенты студенческого самоуправления для того, чтобы у
техникума были новые достижения. Второй
год в студенческом самоуправлении исполняю обязанности Министра социальной политики. Принимаю участие в организации
мероприятий, работаю звукооператором, но
это только начало. Конечно же, не собираюсь останавливаться на достигнутом! Впереди нас ждет много интересного, и хочу
привлечь как можно больше активных ребят в самоуправление, именно поэтому выдвигаю свою кандидатуру. Голосуй за меня
- вместе поднимем студенческое самоуправление на новый уровень!

Выборы-2020

Я, Жак Людмила, студентка 1-го курса
по профессии «Повар, кондитер». Хочу
представить вам свою кандидатуру в президенты Байкальского техникума отраслевых
технологий и сервиса. Так как я первокурсница, очень хочу понять и влиться в бурную
студенческую жизнь, уже начала работу в
студенческом совете в Министерстве труда
и здоровья. Мои качества: целеустремленность, трудолюбие, заинтересованность к
любой работе, исполнительная, дружелюбная. Став президентом, обещаю выполнять
полностью свои обязанности, вносить новое
и выслушаю любые предложения от студентов для процветания техникума.
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