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Декабрь

ПН 7 14 21 28

ВТ 1 8 15 22 29

СР 2 9 16 23 30

ЧТ 3 10 17 24 31

ПТ 4 11 18 25

СБ 5 12 19 26

ВС 6 13 20 27

 – стр.  1
       Неделя
 «Равноправие»
– стр.  2
  День памяти

– стр.  3,4
 Профнеделя
      «Швея»

   НЕДЕЛЯ ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ 
«РАВНОПРАВИЕ»

В Байкальском техникуме отраслевых технологий и сер-
виса прошла неделя правовых знаний «Равноправие», при-
уроченная к Всемирному Дню прав человека (10 декабря) 
и Дню Конституции Российской Федерации (12 декабря). 
Участниками Недели стали студенты, кураторы и педагоги. Были 
проведены классные часы на тему «Права и обязанности», викто-
рины, в рамках правовых дисциплин студенты ознакомились с те-
мой «Конвенция о правах ребенка». Была также поведена  онлайн-
беседы со специалистами, занимающимися вопросами прав и их 
нарушения «Конституция Российской Федерации в защите своих 
прав». Проведена викторина «Азбука права», которую  разработа-
ла для обучающихся преподаватель Гладышева А.А.  с целью ак-
туализации знаний о правах и обязанностях студента, граждани-
на, воспитания законопослушного гражданина. В ходе викторины 
были получены ответы на вопросы по основным документам Кон-
ституции РФ, Конвенции о правах ребенка, а также обучающие-
ся выделили не только права, но и обязанности человека (ребен-
ка).Победителями стала команда студентов в составе: Груздевой 
Анны, Курьиной Анны, Басыровой Виктории.Второе место зара-
ботала команда в составе: Поздняковой Кати, Глинской Валерии, 
Жукова Ильи.Преподаватель Губко Е.С. провела   квиз «Замеча-
тельная психология», где студентам было предложено выполнить 
задания в иговой форме, применяя вербальные и невербальные 
формы общения.По итогам проведения квиза «Замечательная 
психология» победителями стала команда студентов: Груздева 
Анна, Курьина Анна, Басырова Виктория.Второе место досталось 
студентам: Позднякова Катя, Глинская Валерия, Жуков Илья.

События предстоящей недели
                                           с 21 по 28.12  декабря
             -  Зачётная неделя и сдача отчётов в учебную часть                                 

      22 декабря                     
                               - 15.00  -  Классный час
                                                    24 декабря
                                 -  15.00  -  Совет студентов
                                 - Выпуск газеты «Профессиональный Ёж»

    Груздева Анна, студентка гр.№1
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Проф     ссиональный
жеЧтобы помнили...

  Митинг,  посвящённый  Дню  памяти 
воинов, погибших  в ходе   боевых 
действий  на  Северном   Кавказе

11 декабря в Байкальске на площади 
«Южная» возле мемориала состоялся  ми-
тинг, посвящённый Дню памяти воинов, 
погибших в ходе боевых действий на Се-
верном Кавказе, в котором приняли участие 
студенты Байкальского техникума отрасле-
вых технологий и сервиса. Почтить память 
погибших на Северном Кавказе пришли 
родные и близкие погибших, ветераны Ве-
ликой Отечественной и Афганской войны и 
локальных конфликтов, руководители горо-
да. После митинга и минуты молчания в па-
мять о погибших состоялось торжественное 
возложение памятного венка к мемориалу.

Новые интерактивные технологии бу-
дут способствовать повышению качества 
образования.16 декабря в Байкальском тех-
никуме отраслевых технологий и сервиса 
состоялось открытие очередного компьютер-
ного кабинета, оборудование которого по-
лучено по федеральной программе в рамках 
реализации национальных проектов "Обра-
зование". Современная интерактивная до-
ска, 30 ноутбуков, сетевая связь, скоростной 
интернет эффективно дополнят цифровую 
среду образовательного процесса. 

 Мини - футбол

  В ногу  со  временем

Фёдорова Мария, студентка гр.№6
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Проф     ссиональный
же           Наши мероприятия

 Профессиональная неделя 
по профессии «Швея»

 Мини - футбол

                        С 14декабря по 18 декабря 2020 г.была проведена неделя 
   по профессии «Швея», целью которой была популяризация
                                             рабочих профессий.

Входе  профессиональной недели решались задачи по:
      - обобщению вопросов по деловой психологии, основам права;
      - знаниям своих прав и обязанностей при трудоустройстве;
     - развитию интереса к профессиям «Швея», воспитанию уважения к людям труда, при-
витию чувства ответственности при выполнении поставленных задач.

А также способствовать проявлению и развитию творческих способностей и умений сту-
дентов. 
   Мероприятия не оставили равнодушными обучающихся групп по профессии «Швея», все 
были увлечены и приняли активное участие в квизе, викторинах, конкурсе профессиональ-
ного мастерства.

Содержание всех проводимых мероприятий соответствовало изученному программному 
материалу по предмету.    

При подготовке и проведении большинство обучающихся проявляли активность и заинте-
ресованность. Все мероприятия отличались занимательностью, увлекательностью, необыч-
ностью используемого материала.

Тюмина Г.В. провела викторину «Твоё будущее - трудоустройство». 
Эта тема была выбрана специально для студентов, так как они являются будущими вы-

пускниками и поэтому были рассмотрены вопросы:
- какие личные качества необходимы при выборе профессии «Швея»;
- какими знаниями и навыками должна обладать будущая швея;
- с чего начать поиск своей будущей профессии;
- основной документ, регулирующий отношения между работником и работодателем;
- какие документы необходимы при трудоустройстве.
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Наши мероприятия

Итоги:  второе место: Курьина Анна, Груздева Анна;
             третье место: Позднякова Екатерина, Жуков Илья,  Глинская Валерия.


