
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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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
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  Татьянин день 

 Студенческое самоуправление ГАПОУ БТОТиС

     XIV Зимняя сессия
 лидеров студенческого

 самоуправления 
профессиональных 
образовательных

организаций

События предстоящей недели     
                                                                                                                                                      

       25 января
   -   День всех студентов

                            
                                         27  января
                           - Студсовет  15.00
                           - Выпуск газеты «Профессиональный  Ёж»  
                                            27-28  января 
       -  Областное первенство по стритболу памяти

 Н.А. Водолазова
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Школы актива лидеров студенческого самоуправления обучающихся профессиональ-
ных образовательных организаций   - это площадка для общения, получения новых навыков, 
развития лидерских компетенций. С 08 января по 15 января 2022 г. на базе ГАПОУ ИО «Бай-
кальский техникум отраслевых технологий и сервиса» в г. Байкальске прошла XIV зимняя 
сессия лидеров студенческого самоуправления профессиональных образовательных орга-
низаций Иркутской области. Все мероприятия Школы актива, которые проходили в течение 
десяти дней летом и 5-7 дней зимой, подчинены общей цели – созданию благоприятных 
условий для развития социального, творческого, патриотического и лидерского потенциала 
каждого участника Школы, его демократической культуры, социальной ответственности и 
гражданской активности. 
                                       Ключевая тема Зимней сессии: «Я-наставник».
В программе:
 лекции и практикумы по формам наставнической деятельности;
 практикумы по развитию эмоционально-волевой сферы; 
 индивидуальная работа с тетрадями «Я-наставник»;
 кейс-лаборатории и дискуссионные площадки по актуальным темам;
 деловые и ролевые игры;
 учебные занятия, тренинги по развитию лидерских компетенций студентов; умений 
организовывать и проводить мероприятия; публично выступать; 
 интеллектуальная и развлекательная программа.

Участие в мероприятиях принимали студенты профессиональных образовательных 
организаций и школьники-участники проекта «Агробизнес - образование Иркутской об-
ласти». Студенты ПОО Иркутской области приехали из: Иркутска, Ангарска, Черемхово, 
Железногорска-Илимского, Братска, Киренска, Саянска, Усолья-Сибирского, Нижнеудин-
ска, Зимы, п. Усть-Ордынский, с. Оёк, п. Бохан и Байкальска. Всего 71 человек из 37 ПОО 
Иркутской области. Школьники-участники проекта «Агробизнес - образование Иркутской 
области» принимали участие в Школе актива с 2018 года. В этом году обучающиеся приеха-
ли из Холмогойской, Сортовской, Алятской, Биритской, Качугской,  Залогской, Усольской 
школ, Белореченского лицея, и СОШ № 12» г. Байкальска. Всего 43 человека из 9 общеобра-
зовательных организаций. Возрастная группа участников от 14 до 22 лет. Общее количество 
участников – 114 человек.



   ИТОГИ  1 семестра 
 2020-2021 учебного года 
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                                              Ключевые мероприятия Зимней сессии:

Креативный практикум «Карты лидера, или Какими навыками должен обладать активист 
студенческого/ученического самоуправления», Дебаты «Условия эффективной работы совета 
обучающихся», ведущий Прутченков А.С., доктор педагогических наук, профессор кафедры 
экономики Московского института открытого образования.
 
Наставническая лаборатория «Как свою идею превратить в бизнес?», ведущий Соболев А.В., 
предприниматель, руководитель благотворительного фонда «Оберег». 

Публичная защита предпринимательских идей, ведущий Соболев А.В., предприниматель, ру-
ководитель благотворительного фонда «Оберег».

Коллективная дискуссия «Отношения между поколениями в образовании и в профессии», 
ведущий Шмидт С.Ф., преподаватель Иркутского государственного университета. 

Кейс-лаборатория «Как мне стать наставником для других?», ведущие Бондаренко О.А., Иса-
ева А.С., сотрудники Регионального института кадровой политики. 

Лекция-практикум «Формы наставнической деятельности», ведущая Зыкова А.Н., сотрудник 
Регионального института кадровой политики.

Практикум «Психология публичного выступления», Ток-шоу «Просмотр и обсуждение 
фильма», ведущая Жукова А.С., педагог-психолог СОШ № 1 города Иркутска. 

TED «Как мотивировать себя на великие дела?», ведущая Жукова А.С., педагог-психолог 
СОШ № 1 города Иркутска. 



      Химический кроссворд
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               Наши мероприятия

    Первенство 
    по волейболу

В декабре 2021 г. состоялось первенство 
техникума по волейболу среди команд учеб-
ных групп юношей и девушек. Соревнования 
проводились с целью организации досуга и 
внеурочной занятости студентов и выявле-
ния сильнейших спортсменов техникума. 
Руководство проведением соревнований осу-
ществляла руководитель физического воспи-
тания Воинцева О.В. 

Итоги:
Юноши
1 место- группа 18 «Автомеханик»
2 место - №4 «Сварщик»
3 место - №17 «Сварщик»

            Девушки 

1 место- ДО- 202
2 место - №12 «Повар,кондитер»
3 место - №6 «Повар, кондитер»

 Студенческое самоуправление ГАПОУ БТОТиС

    С днём       студента! 
    День студента с каждым годом празднуют 
все чаще. Его отмечают 25 января. Появил-
ся этот праздник в 2005 году. Раньше дата 
этого праздника была иной — 26 апреля, но 
через какое — то время Николай I изменил 
историю и издал указ, в котором говори-
лось, что День студента надо праздновать 
именно в день создания Московского Госу-
дарственного Университета, т. е. 25 января. 
Этот праздник полюбился многим студен-
там и они с удовольствием его празднуют. 

Поздравляем вас, студенты!
И хотим вам пожелать,

Чтобы все свои предметы
Вы могли досрочно сдать.

Чтоб зачеты автоматом
И веселье до утра.

Чтобы сессия, ребята,
Проходила на «ура».

С Днем студента, юные друзья!
Это ваши солнечные годы,

Когда можно все, чего нельзя,
Шутки и приколы в моде.

Пусть азарт не покидает вас,
Радуют шпаргалки и подсказки.

Тратьте свой энергии запас!
Одним словом, наслаждайтесь сказкой!


