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Май

ПН 3 10 17 24 31

ВТ 4 11 18 25

СР 5 12 19 26

ЧТ 6 13 20 27

ПТ 7 14 21 28

СБ 1 8 15 22 29

ВС 2 9 16 23 30

 – стр. - 1
Гости из Бурятии

   – стр. - 2
    Олимпиада
 

 

– стр. - 3- 4 
     Уборка 
территории

События предстоящей недели
                                                                                                                                                      

                                                C 1  по 27 июня
                                         Зачёты, экзамены
 

                                            1 июня,  вторник 
                            -   Социальная акция «Ухо Байкала»

                             5 июня,  пятница 
                          8.00    -   Общая линейка 
                            15.00   -  Совет студентов 

                      

       Коллеги в гостях
Коллеги  из  Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Республика Бурятия  «Республикан-

ский многоуровневый колледж» побывали 26 мая в нашем технику-

ме с рабочим визитом. После  радушного приёма  и познавательной  
экскурсии по техникуму  коллеги обсуждали вопросы организации 
и проведения экзаменов с использованием механизма демонстра-

ционного экзамена по стандартам  WorldSkills.  Виталий Михай-

лович Андреев делится впечатлением: «Такие поездки помогают 
сверить стрелки часов, а также посмотреть, что нового у соседей!»
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  Аттестация преподавателей
 техникума

 Неделя   по профессии 
«Электромонтёр» 

В Байкальском техникуме отраслевых 
технологий и сервиса 21.05.21 состоялась 
аттестация педагогических работников на 
соответствие занимаемой должности. Все за-

явленные работники аттестовались успешно.

С 17 по 21 мая 2021 года в Байкальском техникуме прошла неделя профессии «Элек-

тромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования». В 
рамках недели была проведена олимпиада по дисциплине «Элек-

тротехника». Всего в олимпиаде приняли участие 18 студентов 
гр. №15. Олимпиадные задания были разработаны с учетом тре-

бований федеральных государственных образовательных стан-

дартов СПО к результатам освоения учебной дисциплины «Элек-

тротехника» в одном варианте, одинаковом для всех участников 
Олимпиады, и включали в себя учебный материал по разделам:

Электрическое поле.1. 
Электрические цепи постоянного тока.2. 
Однофазные электрические цепи 3. 
переменного тока.4. 
Магнитное поле.5. 
Трёхфазные цепи.6. 
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      А ну-ка, парни!

Травкин Евгений, студент гр.№15

Олимпиадное задание включало в себя 40 заданий. Анализ результатов показал, что обу-

чающиеся с олимпиадными заданиями справились, но не в полном объеме. По результатам 
были выявлены победители.

1 место – Гайнанов Александр 72,5 балла

   2 место – Калашников Артём – 68,75 балла

                 Иванов Алексей – 68,75 балла
3 место – Карташов Антон –67,5 балла
                 Травкин Евгений – 67,5 балла

Всем участникам вручены сертификаты участников олимпиады по дисциплине «Электро-

техника». Награждены дипломами студенты - победители олимпиады по дисциплине «Элек-

тротехника» в личном первенстве.

   Чистота – залог здоровья, порядок 
– прежде всего!

27 мая студенты ГАПОУ БТОТиС со свои-

ми мастерами производственного обучения 
приняли участие в Экологическом десанте по 
уборке города Байкальска. Студентами был 
очищен берег реки Харлахты, которая проте-

кает через городскую  территорию. А препода-

ватели Байкальского техникума  традицион-

но очистили территорию техникума. Чистота 
– залог здоровья, порядок – прежде всего!
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