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         Учебный 2021-2022 
          год начался!

1 сентября студенты Байкальского техникума отраслевых техно-
логий и сервиса встретились в дождливую погоду на традиционной  
торжественной линейке в  актовом зале. Кураторы и мастера произ-
водственного обучения с радостью объявили новый набор студен-
тов на 1 курс. В этом учебном году приняли на обучение вновь при-
бывших студентов  на новую специальность «Гостиничное дело». 

Дорогие студенты, преподаватели, мастера производственного 
обучения! От всей души поздравляем вас с Днём знаний! Желаем 
огромного желания учиться и познавать. Легкости в новом учеб-
ном году. Дружной атмосферы, интересных событий, великолеп-
ных отметок и постоянного стремления быть лучше, чем вчера. 
Успехов, удачи, здоровья, терпения и замечательных результатов!

 Студенческое самоуправление ГАПОУ БТОТиС

События предстоящей недели
                                                                                                                                                      
                                             
                                   23 сентября, четверг
                                      -  Совет студентов

                                         
                         24  сентября,  пятница
                        - Выпуск газеты  «Профессиональный Ёж» 
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     Первое собрание студентов

       Социально-психологическое 
тестирование 

Социально-психологическое тестирование проводится весь сентябрь в техникуме для 
выявления склонности к аддиктивному (зависимому) поведению, для дальнейшей про-
филактической работы по развитию стрессоустойчивости и формированию у обучающих-
ся качеств, необходимых для конструктивного и ответственного поведения в обществе.

Результаты социально-психологического тестирования будут иметь строго 
конфиденциальный характер: каждому обучающемуся, принимающему участие в 
тестировании, присваивается индивидуальный код участника, который делает невозможным 
персонификацию данных. Список индивидуальных кодов и соответствующих им фамилий 
хранится в образовательной организации в соответствии с Федеральным законом от 27 
июля 2007 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Результаты сообщаются только лично 

09 сентября 2021 учебного года состоялось собрание студентов, проживающих в обще-
житии, и студентов, оставшихся без попечения родителей. На нём присутствовала админи-
страция техникума. На собрании были освещены вопросы, регламентируемые локальным 
актом: Положение «О совете общежития» и Положение « Об общежитии». Директор ГА-
ПОУ БТОТиС М.Н. Каурцев ознакомил студентов с правилами проживания в общежитии. 
Заместитель директора по воспитательной работе Посохина С.В. озвучила социальные га-
рантии категории детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. Студенты - перво-
курсники задавали вопросы, на которые отвечала комендант общежития Кондрёнкина Н.Б.

 Студенческое самоуправление ГАПОУ БТОТиС
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Мариньчева  Елена Сергеевна, соц.педагог

      А ну-ка, парни!

    Менделеевская экологическая 
экспедиция

обучающемуся или родителям (законным 
представителям), также доступ к ним будет 
иметь педагог-психолог, для планирования 
коррекционной и профилактической работы. 

Выводы, сделанные в ходе интерпрета-
ции результатов тестирования, могут иметь 
личностную значимость для студентов и 
помочь им справиться с психологическими 
проблемами, разрешить внутренние кон-
фликты в рамках коррекционной работы.

Жак Людмила, студентка гр.№8

С 13 сентября по 16 сентя-
бря 2021 г. студенты Байкаль-
ского техникума отраслевых 
технологий и сервиса приня-
ли участие в экспедиции на 
Байкале. Менделеевская эко-
логическая экспедиция - это 
незабываемое путешествие в 
Иркутскую область, где рас-
положено самое крупное в 
мире озеро Байкал. В течение 

нескольких дней эта дружная 
команда занималась научно-
исследовательской работой 
в области экологии и изуча-
ла уникальную экосисте-
му Байкала и прилегающих 
территорий. При поддержке 
Росатома состоялась Мен-
делеевская экологическая 
экспедиция на Байкал. Сту-
денты и школьники приняли 

участие в ряде просветитель-
ских мероприятий, а также 
приехали и любовались кра-
сотами  города Байкальск 
Иркутской области. Здесь мы 
познакомились с методами 
научно-исследовательской 
работы в области экологии, 
с экосистемой озера Байкал.



     

   

4 стр. №1 (513)
 от 17.09.2021 года 

www.btotis.ru

Проф     ссиональный
же

ПРЕСС-ЦЕНТР: Учредитель: Студсовет. (телефон: 3-22-57), e-mail: btotis@mail.ru     
Набор и редактирование: кружок «Корреспондент», «Пресс-центр»».
Техническое обеспечение: кабинет информатики (№10). За достоверность инфор-
мации ответственность несет автор. Главный редактор  –  С. В.  Богомолова

        Областная неделя

Пежемская Алёна, студентка гр.№12

    Неделя «Высокая ответственность»
    Во время первых учебных  
недель в Байкальском техни-
куме прошли мероприятия по 
профилактике безнадзорно-
сти, беспризорности и право-
нарушений в подростковой 
среде «Высокая ответствен-
ность». На первых классных 
часах студентами прошли пер-
вые информационные беседы 
на тему «Поговорим об обще-
нии. Зачем нужны правила 

общения и почему их нужно 
соблюдать». Активно обсуж-
дались  моменты, наиболее 
тронутые души и сердца на-
ших студентов.  Основные во-
просы звучали на тему «Мои 
- права, мои - поступки!». 
Студенческий совет провели 
круглый стол для предста-
вителей групп техникума по 
вопросу организации выбо-
ров Президента республики 

ДРАМ. Ныне действующий 
президент самоуправления 
подготовила сообщение на 
тему: «Структура  самоуправ-
ления государства и структу-
ра самоуправления в группе. 
Сходство и различия». Все 
дни проходила традиционно 
в начале учебного года ак-
ция «Давайте познакомимся».


