
Выборы – 2021

25 октября в Бай-
кальском техникуме от-
раслевых технологий и 
сервиса  прошла инаугу-
рация  нового президен-
та ДРАМ. С наибольшим 
количеством голосов 
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Декабрь

ПН 6 13 20 27

ВТ 7 14 21 28

СР 1 8 15 22 29

ЧТ 2 9 16 23 30

ПТ 3 10 17 24 31

СБ 4 11 18 25

ВС 5 12 19 26
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 Ранняя

 профессиональ-
ная профориен-

тация. 

В рамках проекта 
«Успех каждого 

ребёнка»

  

 
 

 Студенческое самоуправление ГАПОУ БТОТиС

     Билет в будущее

События предстоящей недели     
                                                                                                                                                      

         C  06 по 12 декабря

      - Профнеделя «Здоровая семья»

                             07 декабря
                         - Классный час -15.00
                           «Безопасность в сети Интернет»

                                     09 декабря                             - Студсовет  15.00
                          - Выпуск газеты «Профессиональный  Ёж»
            

   В рамках ранней профессиональной ориентации школьников 
по поручению Президента Российской Федерации В.В.Путина 
по итогам встречи с участниками всероссийского форума «На-
ставник» от 23 февраля 2018 года № Пр-328. был запущен про-
ект «Билет в будущее». Уникальный формат мероприятия в 
рамках проекта по ранней профессиональной ориентации «Би-
лет в будущее» разработан специально для Финала националь-
ного чемпионата Ворлдскиллс Россия. «Билет в будущее» вхо-
дит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка». 
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Школьники смогли посмо-
треть трансляции соревнова-
ний, работы настоящих про-
фессионалов, которые уже 
достигли мастерства в своих 
сферах, а также задуматься 
о собственном профессио-
нальном выборе. Площад-
ками для уроков профессио-
нального мастерства стали 
школы в регионах. Ребята 
распределялись по компетен-
циям и возрастам, учителя 
помогали организовать связь 
по видеоконференции, а на-
ставники дистанционно рас-
сказывали о своих профес-
сиях, предлагали интересные 
задания и контролировали их 
выполнение,  в данном про-
екте  принимали участие и 
школы Слюдянского района. 
Команды школьников про-
шедшие  все 4 этапа соревно-
ваний  стали победителями! 
ГАПОУ БТОТиС принял уча-
стие в завершающем этапе 
проекта  «Билет в будущее»  
и стал площадкой для уроков 
профессионального мастер-
ства по профессии «Повар, 

кондитер» для победителей 
проекта,  ими  стали учащие-
ся  МБОУ СОШ г.Слюдянка 
№ 1и №49 и МБОУ СОШ г. 
Байкальска № 10 и №11. В 
реализации данного этапа и 
проведения мастер-класса по 
приготовлению конфет руч-
ной работы приняли участие 
мастера производственного 
обучения по профессии «По-
вар, кондитер» Батолина Е.С., 
Табанакова О.Н., Тихонова 
М.Г., Суворова Н.В., Красиль-
никова Т.Е., Каверзина В.А и 
волонтеры-студенты группы 
№ 12 Ляхова Ю., Томилова 
А., Туркина Ю., Тюменцева 
Н., Кабирова С., спонсором  
данного мероприятия стал 
директор ГАПОУ БТОТиС 
Каурцев М.Н. В кабинете тео-
ретического обучения по про-
фессии «Повар, кондитер» 
№ 5 победителей проекта  
встречала и приветствовала 
О.Н. Табанакова, рассказывая 
обучающимся о пользе кон-
фет и техники безопасности 
на рабочем месте в учебной  
лаборатории кабинета № 4, 

максимально приближенной 
к рабочему месту повара. 
Дальнейшая работа была про-
должена непосредственно на 
рабочих местах с мастерами 
производственного обучения: 
Тихоновой  М.Г., Суворовой 
Н.В., Красильниковой  Т.Е., 
Табанаковой О.Н.. Батоли-
ной  Е.С. В процессе мастер-
класса по приготовлению 
конфет ручной работы, обу-
чающиеся постигали азы кон-
дитерского дела, учились ра-
ботать на производственном 
оборудовании и результатом 
работы стали собственноруч-
но изготовленные конфеты 
«Снежный шар», «Шоколад-
ный трюфель» и «Финик гла-
зированный». Учащиеся и их 
педагоги с большим азартом и 
горящими глазами  замешива-
ли сладкую трюфельную мас-
су, работали миксером, варили 
сахарный сироп, формовали 
шарики и трюфели, учились  
декорировать готовые изде-
лия посыпке в виде кокосовой 
стружки, какао и шоколада. 



3 стр. №10 (522) от 9  декабря  2021 года www.btotis.ru

Проф     ссиональный
же            Профпробы



      Химический кроссворд
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            Профпробы

Профессиональные про-
бы продолжались на протя-
жении четырех дней, за это 
время  техникум  посетило 60 
школьников и 4 педагога. На 
протяжении всего времени 
несменными помощниками 
стали студенты-волонтеры 3 
курса, которые не только сле-
дили за порядком на рабочих 
местах, но и создавали по-
зитивное настроение и под-
держку своим мастерам про-

изводственного обучения! В 
процессе работы ежедневно 
школьниками оставлялись  
отзывы, даже в форме ин-
тервью Каверзиной В.А. По 
итогам проведенной рефлек-
сии  обучающиеся и препо-
даватели были в восторге 
от результата своего труда 
и от продемонстрирован-
ного мастер-класса. После 
каждого дня было органи-
зовано чаепитие  с конфе-

тами собственного ручного 
производства, школьники 
были удивлены, что из про-
стых продуктов могут по-
лучиться такие вкусняшки. 
Потом с благодарностью 
говорили, что непременно к 
нам вернутся. Мастера про-
изводственного обучения 
и студенты нашего техни-
кума  всегда рады новым 
гостям и сотрудничеству!

волонтеры-студенты группы № 12 - Ляхова Ю., Томилова А.


