
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 7 14 21 28

ВТ 1 8 15 22

СР 2 9 16 23

ЧТ 3 10 17 24

ПТ 4 11 18 25

СБ 5 12 19 26

ВС 6 13 20 27
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Победители
 и участники
 чемпионата 

«Молодые 
профессионалы»

  
 
  

 Студенческое самоуправление ГАПОУ БТОТиС

        VII открытый
     региональный чемпионат 

       «Молодые профессионалы»
         в Байкальске

События предстоящей недели
  

      3 марта
             -  А ну-ка, девушки 15.00 

 - Студсовет  15.00
                           - Выпуск газеты «Профессиональный  Ёж»  
                                            4 марта

    -  Конкурс молодых модельеров
 «Серебряная нить-Байкал

 2022»

В Иркутской области стартует VII открытый региональный 
чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). С 14 
по 18 февраля 2022 г. студенты профессиональных образователь-
ных организаций продемонстрировали приобретенные навыки и 
умения, где  в соревнованиях по компетенции проверка знаний 
и понимания осуществляется посредством оценки выполнения 
практической работы.

Россия официально вступила в международное движение WSI 
17 мая 2012 года во время проведения Генеральной ассамблеи 
WSI, став 60-й страной – членом организации.  Для повышения 
престижа и демонстрации важности рабочих профессий, а также 
развития профессионального образования, Российская Федера-
ция присоединилась к международному движению WorldSkills 
International. Вхождение Иркутской области в движении WSR ре-
шает самые актуальные задачи по подготовке высококвалифици-
рованных кадров для региона. 

 Во всех регионах страны были организованы специализиро-
ванные центры компетенций. VII открытый региональный чем-
пионат в Иркутской области прошёл для 63-х компетенций. 
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Компетенция Администрирование
 отеля – ГАПОУ БТОТиС

 Эксперт: преподаватель Каверзина В.А. – 
конкурсант Сергеева Маргарита, студентка 
группы Гостиничное дело  – 1 место (золото). 
Поздравляем!
Эксперт: преподаватель Богомолова С.В. – 
конкурсант Канцер Карина (от гостиницы Ol-
Terra), сертификат участника. Поздравляем!

В 2017 году город  Байкальск  присоеди-
нился к общему движению WSR в составе 
СЦК «Администрирование отеля». Органи-
затором площадки в компетенции «Адми-
нистрирование отеля»  является Государ-
ственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение «Байкальский 
техникум отраслевых технологий и сервиса». 
СЦК вновь встречает участников и экспертов 
в гостиничном учебном комплексе техникума 
«Молодежная», где прошли основные этапы 
соревнования для представителей профес-
сиональных образовательных организаций и 
экспертов в компетенции «Администрирова-
ние отеля».

Участники  чемпионата «Молодые про-
фессионалы» в компетенции «Администри-
рования отеля» Иркутской области: 

1.Канцер Карина, туристическая база «OL 
Terra», г. Байкальск (сертификат участника).

2.Печкина Елизавета, ФГБОУ ВО «БГУ»,   
колледж Байкальского государственного уни-
верситета, г. Иркутск (2 место).

3.  Шабалина Наталья, ЧПОУ «Колледж 
дизайна, сервиса и права», г. Иркутск (серти-
фикат участника).

4.Сергиенко Маргарита, ГАПОУ «Бай-
кальский техникум отраслевых техноло-
гий и сервиса», г. Байкальск (1 место)

5.Захаренко Елизавета, ГАПОУ «Иркут-
ский колледж экономики, сервиса и туриз-
ма», г. Иркутск. (3 место).



   ИТОГИ  1 семестра 
 2020-2021 учебного года 
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                         Компетенция 
                Парикмахерское  искусство 

Эксперт: Егоренко Анастасия Сер-
геевна – преподаватель спецдисци-
плин по специальности «Парикмахер»
Конкурсант – Бобкова Татьяна, сту-
дентка 2 курса  группы «Парикма-
хер» - 3 место (бронза). Поздравляем!

С 14 по 18 февраля 2022 года стартовал 
VII Открытый региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) по компетенции «Парикмахерское 
искусство». Чемпионат по данной компе-
тенции проходил в г. Иркутске на площадке 
ИКЭСТа. Участницей от ГАПОУ БТОТиС 
стала студентка третьего курса группы№3 
по профессии «Парикмахер» - Бобкова Та-
тьяна. Эксперт и компатриот - Егоренко 
Анастасия Сергеевна, мастер п/о группы 
№3. Татьяна второй раз принимает участие 
в открытом чемпионате. Впервые в 2021 
году студентка приняла участие. Студентка 
входила в состав основной возрастной ка-
тегории 16 - 22 года. Конкурсное задание 
включало в себя пять модулей, общее вре-
мя выполнения которых составило11часов 
10 минут. В каждый модуль входило от двух 
до трех пакетов с заданием, который выби-
рали с помощью волонтеров, методом вы-
тягивания. Пройдена сложная и ответствен-
ная работа, но оно того стоило.  Татьяна 
Бобкова  заняла почётное 3 место (бронза). 
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      Химический кроссворд
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                WSR-2022

Компетенция  Документационное 
обеспечение управления

 и архивоведение 
 

Эксперт: Каулер Наталья Николаевна, 
преподаватель спецдисциплин по спе-
циальности «Документационное обе-
спечение управления и архивоведение».
Конкурсант: Вязьмина Светлана  - студент-
ка группы ДО-202

В Братске подвели итоги чемпио-
ната профессионального мастерства 
WORLDSKILLS RUSSIA. В индустриально-
металлургическом техникуме  с 14 по 18 
февраля участники демонстрировали свои 
навыки опытным экспертам. За звание луч-
ших боролись молодые специалисты, при-
ехавшие из самых разных уголков области: 

Иркутска, Ангарска, Байкальска, Черемхо-
во, Железногорска - Илимского, Усольско-
го района и посёлка Чунского. Студентка 
Байкальского техникума отраслевых техно-
логий и сервиса выступила в конкурсе со 
своим наставником – преподаватель спец-
дисциплин  Каулер Наталья Николаевнa,   и 
получилa сертификат участника. 

               Большакова Н.М., региональный эксперт  по компетенции «Администрирование отеля» 


