
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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Ноябрь

ПН 1 8 15 22 29

ВТ 2 9 16 23 30

СР 3 10 17 24

ЧТ 4 11 18 25

ПТ 5 12 19 26

СБ 6 13 20 27

ВС 7 14 21 28
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 Демоэкзамены
ГАПОУ БТОТиС
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«Связь времён»

 

– стр. - 4
   Студенты -
   волонтёры 

События предстоящей недели     

                                                                                                                                                      

 C  22 по 26 ноября

  - Неделя  профессии Парикмахер
                   - Профнеделя «Единство многообразия»

                             24 ноября
                   - Конкурс  «Минута славы»

                                     25 ноября
   
                   - Студсовет  15.00
                   - Выпуск газеты «Профессиональный  Ёж»

    Профессиональная 
переподготовка

 по стандартам WSR
16.11.21 состоялся демоэкзаамен для слушателей кур-

сов профессиональной переподготовки «Администрирование 
отеля» с учётом стандартов ��� �«�олод�е профессиона���� �«�олод�е профессиона� �«�олод�е профессиона-

л�»). На базе СЦК «Администрирование отеля» ГАПОУ БТО-

ТиС. Поздравляем слушателей с успешной сдачей экзамена.
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же           национальный проект

21.11.21 в Байкальском техникуме отраслев�х технологий и сервиса б�л проведён де-

моэкзамен по компетенции «Документационное обеспечение управления и архивоведе-

ние», подготовленн�й в рамках национального проекта «Содействие трудоустройству»  фе-

дерального проект «Демография». Итоговая аттестация проводилась по стандартам ���.

 Профессиональная переподготовка
 по стандартам WSR

Администратор цифровой платформы Маликова Э. В.
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Проф     ССиональный
же            образовательный проект

  В рамках поисково�
образовательного проекта 
«Связь времен, связь поколе-

ний» прошла встреча старше-

курсников групп №6, №12, 
профессии «Повар» со ста-

рейшим работником технику-

ма Лидией Александровной 
Казариной. Она пришла ра-

ботать в училище �сегодняш-

ний техникум) в 1972 году, 
именно тогда началось обу-

чение поваров, до этого вре-

мени готовили рабочих толь-

ко для целлюлозно�бумажной 
пром�шленности. Как вспо-

минает Лидия Александров-

на, учеба б�ла организована 
в вечернее время без отр�ва 
от работ�, особо остро стоял 
вопрос подготовки поваров 

для столов�х детских садов и 
школ.    Более полувека про-

шло с того времени, как Лида 
освоила профессию повара, 
работать приходилось на пе-

чах, отапливаем�х дровами, 
фарш готовить вручную, так 
как не б�ло электромясо-

рубок, да и других электро-

приборов в общественном 
питании не б�ло… Но ра-

бота нравилась и освоить 
пришлось многое для того, 
чтоб� совершенствовать по-

варские нав�ки, продолжить 
учиться и в дальнейшем стать 
зав. производством.     Лидия 
Александровна пожелала сту-

дентам, будущим поварам, не 
бояться принимать участие в 
конкурсах профессионально-

го мастерства, пробовать себя 
в чем�то новом и не останав-

ливаться на достигнутом.    В 
продолжение в�ступления 
Казариной Л. А. стихотво-

рение «О поварах» Роберта 
Рождественского, прочитан-

ное Г. В. Тюминой, подтвер-

дило значимость профессии 
повара.    Студент� групп� 
№ 6 подготовили презента-

цию с рассказом о станов-

лении профессии, о её про-

шлом, настоящем и будущем.    
В завершении встречи Г. В. 
Тюмина провела блиц�опрос 
о заведениях общественно-

го питания в нашем городе, 
за ответ� наиболее актив-

н�е студент� получили не-

большие сладкие поощрения.

 «Земля еще и потому щедра,
Что в мире существуют повара! …»

Сергеев Никита, студент гр.№10
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            Студенты - волонтёры

Фунтусов Константин, студент гр.№7

13ноября  студент�,  проживающие в об-

щежитии Байкальского техникума, под ру-

ководством воспитателя  Гавриленко О.Н. 
приняли участие  в ежегодной акции «По-

корми птиц», которая проходит на террито-

рии Слюдянского района. Ребята  своими 
руками сделали кормушки из подручного 
материала, как говорится, что б�ло под ру-

ками плюс студенческая фантазия. Получи-

лись яркие и креативн�е, красив�е и нео-

б�чн�е кормушки.
А 16 ноября  Оксана Олеговна Шелопуги-

на со студентами�волонтёрами отправились  
в  «Центр  помощи детям» с поделками. 
Развешали кормушки, заполнили  крупой, 
а после играли в подвижн�е игр�. Наши 
студент��волонтёр�:  Безруких Александр, 
Бобкова �аргарита, Пятницкая Вика, Гла-

д�шева Елена, Томилова Алёна,  Тюменце-

ва Надежда, Котовщикова Валентина, Само-

тейкина  Анастасия. 

 Студенческое волонтёрство


