События предстоящей недели
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- Классный час

- 15.00 - Совет студентов
- Выпуск газеты «Профессиональный Ёж»

11 декабря, пятница

- 08.00 - Организационное собрание групп

Всероссийский День
правовой помощи детям
20 ноября 2020 года в Байкальском техникуме отраслевых технологий и сервиса состоялась онлайн - встреча с представителями
исполнительных органов власти Слюдянского района, на которой
присутствовали 18 детей-сирот. Встреча прошла в форме диалога. Студенты задавали вопросы и получали обратную правовую
квалифицированную помощь от специалистов отдела Опеки и попечительства, Центра занятости, Отдела соцзащиты, отдела образования. Инициатором и организатором онлайн - конференции
выступила администрация Слюдянского района в лице заместителя мэра Слюдянского района Усачёвой Татьяны Николаевны.
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Областная неделя
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Мы за чистые лёгкие!

С 23-26 ноября в Байкальском техникуме была организована и проведена неделя
по профилактике употребления табачных изделий «Мы за чистые легкие!». Цель проведения недели: создание условий для снижения рисков употребления табачных изделий
участниками образовательного процесса, а
также пропаганда ответственного отношения к своему здоровью и осуществление
комплексных профилактических мероприятий, направленных на формирование негативному отношению к социальному поведению. Классные часы, проведённые в
студенческих группах, способствуют формированию правильного отношения к здоровому образу жизни. На протяжении всей
недели студены, прослушали профилактические лекции, тренинги, в фойе на переменах

студенческое самоуправление
раздавали
листовки с антитабачными девизами. В студенческом общежитии представители самоуправления техникума провели конкурс плакатов и рисунков на тему «ЗОЖ». Участники
получили сертификаты и памятные подарки.

Дробкова Дарья, студентка гр. №8
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Наши мероприятия

Мастер - класс

26-го ноября студенческое самоуправление
провели для студентов мастер-класс по теме
«Грантовые проекты». Мы рассказали том,
как задуманные проекты можно реализовать.

Прослушав лекцию и посмотрев презентацию, студенты разделились на 4 команды и
за тридцать минут студенты создавали проекты. По истечении времени каждая команда представила свой проект для эксперта,
которым стала в игровом моменте, замести-

тель директора Грошевой Елены Игоревны.
У 3-х команд темой проекта стало трудоустройство и развитие студентов после учебных заведений. Они считают, что каждый
выпускник заслуживает получить достойное
место работы по своей профессии. Четвертая команда решила, что самым выгодным и
нужным проектом будет спортивная площадка в городе Байкальске в микрорайоне Юж-

ный. Наш эксперт Елена Игоревна приняла
во внимание такую хорошую идею в разработке масштабной спортивной площадки.
Таким образом, выслушав все предложения
студентов, было сложно определить лучших.
Итогом стало: из всех команд собрать одну
и на следующий год выставить команду от

ГАПОУ БТОТиС на ШКОЛУ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.

Трифонов Александр, студент гр. №9
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Движение волонтёров
Умение оказать первую помощь — элементарный, но очень важный навык. В экстренной ситуации он может спасти чью-то жизнь. 20 ноября в Байкальском техникуме отраслевых технологий и сервиса прошло обучение волонтёров в сфере культуры безопасности
и ликвидации последствий. Обучение проводили: Байбеков Роман Рашидович - руководитель Молодёжного пожарно-спасательного центра Иркутской области Автономной некоммерческой организации «Аварийная пожарно - техническая служба»; Михайлов Роман
Аркадьевич – руководитель отдела развития Ассоциации «Большая Байкальская тропа»,
Карпов Артём Владимирович – заведующий отделением Иркутского техникума речного и
автомобильного транспорта. Студенты получили знания при оказании первой помощи на
воде и в лесу. Первая помощь — это комплекс срочных мер, направленных на спасение жизни человека. Несчастный случай, резкий приступ заболевания, отравление — в этих и других чрезвычайных ситуациях необходима грамотная первая помощь. Студенты получили
практические умения в работе со спецсредствами спасателей, а также пожарной техникой.
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