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Апрель

ПН 5 12 19 26

ВТ 6 13 20 27

СР 7 14 21 28

ЧТ 1 8 15 22 29

ПТ 2 9 16 23 30

СБ 3 10 17 24

ВС 4 11 18 25
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     Семинар
     директоров  

 – стр. 2
 Профпробы
 – стр. 3
Классный час

  

 – стр. 4 
 Спортивные 
      новости

 Образовательный салон  

События предстоящей недели
                                                   19-25 апреля  
                         Неделя профессиональных проб

                                                 20 апреля, вторник
                        15.00 -   Классный час «Международный день Земли»

                                               22  апреля,  четвер
                         15.00  -  Совет студентов 
                        -  Выпуск газеты «Профессиональный Ёж»

9 апреля на базе Байкальского техникума отраслевых техно-
логий и сервиса прошёл  семинар  по профориентации для руко-
водителей школ в рамках образовательного салона «Реализация 
национального проекта «Образование»: проблемы, опыт, пер-
спективы» на тему  «Развитие профессиональной ориентации 
и профессионального самоопределения». Цель семинара: обоб-
щение и представление опыта, результатов  в области профес-
сиональной ориентации и профессионального самоопределения. 
К участию в семинаре были приглашены руководители образо-
вательных организаций. Семинар  проходил  в очном режиме. 
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Проф     ссиональный
же Профпробы - 2021

Дата про-
ведения и 
время

Специальность/
Профессия Название профессиональной пробы

20 апреля 

15.00-16.30

Мастер по ремонту и обслу-
живанию автомобилей

Регулировка зазора клапанов газора-
спределительного механизма двигате-
ля внутреннего сгорания

20 апреля 
15.00-16.30 Повар, кондитер Приготовление десерта правильного 

питания

21 апреля 
15.00-16.30

Сварщик (ручной и частич-
но механизированной свар-
ки (наплавки))

Выполнение изделия из жести

21 апреля 
15.00-16.30 Парикмахер Прическа на каждый день за 5 минут

22 апреля 
15.00-16.30

Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электроо-
борудования (по отраслям)

Сборка электрической схемы "Вклю-
чение ламп накаливания через вы-
ключатель"

22 апреля 
15.00-16.30

Документационное обеспе-
чение управления и архиво-
ведение

Онлайн способ подачи документов на 
обучение

22 апреля 
15.00-16.30 Швея Моделирование женского платья

23 апреля 
15.00-16.30 Повар Холодная закуска "Грибочки"

                     План проведения региональной акции 
«Неделя профессиональных проб» с 19-25 апреля 2021 г.

 Профессиональные пробы  
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Проф     ссиональный
же            Наши мероприятия

  
  

      А ну-ка, парни!

     12 апреля в группе № 8 
был проведен классный 
час, приуроченный ко Дню 
космонавтики. За 45 минут 
студенты познакомились с 
историей освоения космоса 
и отечественными космонав

тами. Данная тема вызвала 
сильный интерес у студен-
тов. В начале урока Пухова 
Елизавета прочитала стихот-
ворение А. Твардовского о 
космосе, потом обучающим-
ся было предложено порассу-
ждать: почему так важно для 
СССР было быть первыми в 
космическом пространстве? 
Наши «знатоки истории» сра-
зу вспомнили, что  тот исто-
рический период был назван 
«Холодной войной»  между 
СССР и США происходила 
гонка вооружений и для того, 
чтобы укрепить своё геопо-
литическое положение СССР 
было необходимо это первен-
ство. Следующим этапом сту-
денты были познакомлены с 
теоретическим материалом 
по данной теме. Особенно 

всех задела история лайки, 
отправленной на космиче-
ском корабле «Спутник –2» 
в один конец и погибшей от 
перегрева,– «самой лохма-
той, самой одинокой, самой 
несчастной в мире собаки». 
После чего был проведён 
небольшой блиц-опрос по 
прослушанному материалу, 
в котором больше всех пра-
вильных ответов дала Жак 
Людмила. В ходе рефлексии 
студенты поделились своими 
впечатлениями от классно-
го часа: сказали, что им всё 
очень понравилось, и они 
бы хотели участвовать в по-
добных мероприятиях чаще.

    12 апреля - День космонавтики

Жак Людмила, студентка гр.№8
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  Руководитель физического воспитания 
ГАПОУ БТОТиС  О.В. Воинцева         

         Новости спорта 

      Волейбол
8-9 апреля на базе 

Иркутского коллед-
жа экономики, сер-
виса и туризма про-
шло первенство по 
волейболу среди сту-
дентов учреждений 
профессионального 
образования Байкало-
Иркутской террито-
рии. В первенстве при-

няло участие 8 команд: Иркутский техникум 
архитектуры и строительства, Боханский пе-
дагогический колледж, Боханский аграрный 
техникум, Иркутский техникум транспорта 
и строительства, Усть-Ордынский аграрный 
техникум, Иркутский техникум речного и 

автомобильного транспорта, Иркутский тех-
никум авиационного машиностроения и Бай-
кальский техникум отраслевых технологий и 
сервиса. Команда БТОТиС была представле-
на  молодыми  и еще не опытными игрока-
ми. Они впервые выступали на соревновани-
ях. Но посмотрев и проанализировав  игры, 
пришли к выводу, что будут готовиться и тре-
нироваться на следующий год.  Благодарим 
за поддержку и оказание помощи команде 
Байкальского техникума отраслевых техно-
логий и сервиса, Администрацию Слюдян-
ского муниципального района, в лице мэра 
муниципального образования Слюдянского 
района Шульца А.Г.


