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Проф     ссиональный
жеЧемпионат WorldSkills

В  Приангарье вот уже шестой раз стартует 
Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы». Уникальное соревнование 
среди рабочих профессий будет проходить с 
1 по 5 марта текущего года. Соревноваться 
студенты средних профессиональных 
образовательных учреждений области и 
школьники будут по 47-ми компетенциям. 
Специалистам в категории от 16 до 22 
лет предложено более 30-ти направлений. 
Среди них администрирование отеля, 
сварочные технологии, облицовка 
плиткой, кузовной ремонт, веб-дизайн и 
разработка, электромонтаж, кирпичная 
кладка, дошкольное образование и многое 
другое. Ребята в возрасте до 16 лет будут 
оттачивать мастерство в поварском деле, 
парикмахерском искусстве, инженерном 
дизайне и даже в управлении локомотивом. 
В 2022 году  техникум планирует  открыть 
дополнительную площадку для  школьников 
по компетенции Администрирование отеля. 
Есть и спецкатегория «Навыки мудрых». Здесь 
возраст участников от 50-ти лет и старше. 
Сварочные технологии, поварское дело,   
дошкольное воспитание и охрана труда – 
направления, где участники предпенсионного 
возраста могут не просто получить новые 
знания, но и даже найти новую профессию.  
 Первые чемпионаты проводились с 
целью популяризации рабочих профессий 
и повышения их престижа. Сегодня это 
эффективный инструмент подготовки кадров 
в соответствии с мировыми стандартами и 
потребностями новых высокотехнологичных 
производств. В Слюдянском районе 
чемпионат пройдет на базе Байкальского 
техникума отраслевых технологий и сервиса 

по компетенции Администрирование отеля, 
всего зарегистрировалось 5 участников от 
учреждений   СПО  Иркутской   области, а   также 
специалисты предприятий гостиничного 
сервиса. В церемонии открытия, которая 
состоится 1 марта, примут участие областное 
правительство, министерство образование 
Иркутской области, работодатели. Кроме 
того, определена деловая программа 
чемпионата рабочих профессий с участием 
школьников, студентов и педагогов. Как 
отмечают организаторы, чемпионат не 
только помогает подросткам определиться 
с будущей профессией, но и внедряет в 
систему отечественного образования лучшие 
международные практики. Победители 
регионального этапа пройдут в отборочный 
этап на Национальный чемпионат «Молодые 
профессионалы». Это самые масштабные 
в России соревнования профессионального 
мастерства по стандартам WorldSkills. 
Индустрия гостеприимства – одна из самых 
привлекательных в плане карьерного 
развития. Она активно растет и уже через 5 
лет в странах мира количество сотрудников 
отелей,  ресторанов,  туристических  компаний, 
ивент-агентств достигнет порядка 350 
миллионов. Многообещающая цифра. Среди 
главных  навыков менеджера  гостиницы 
стоит выделить умение находить общий язык 
с людьми (как подчиненными, так и гостями), 
вести телефонные переговоры, решать 
(предотвращать) конфликтные ситуации, а 
также требуется знание английского языка. 
Следует отметить, что  80% заданий по 
компетенции Администрирование отеля 
выполняются на английском языке.
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Проф     ссиональный
же           Наши мероприятия

    Конкурс на
 предоставление грантов

 Студенческое самоуправление ГАПОУ БТОТиС

В рамках второго конкурса на предостав-
ление грантов Президента Российской Фе-
дерации на развитие гражданского общества 
в 2021 году Президента Российской Феде-
рации в Байкальском техникуме состоялась 
встреча  студентов с представителями не-
коммерческих общественных организаций. 

К 23 февраля студенты Байкальского тех-
никума приняли участие в ежегодной акции 
«Поздравь солдата!». Это значит не только со-
брали сладости и самые необходимые вещи, 
но и написали тёплые письма, а также сдела-
ли яркие поздравительные открытки. Многие 
наши студенты-юноши по окончании службы 
рассказывают, как приятно получать гостин-
цы с родного города от знакомых девчонок!

    Акция «Поздравь солдата!»
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          Студенческая жизнь

Ко дню студента в общежитии прошёл 
студенческий квест, который организова-
ли студенты под руководством Шелопуги-
ной Оксаны Олеговны. Таким необычным 
способом все студенты, проживающие в 
общежитии, приняли поздравления: вме-
сте прошли испытания, посмеялись от 
души, посоревновались в конкурсах, раз-
делившись на две команды, и чай с пиро-
гами отведали.  Все остались довольны!

    Студенческий квест


