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январь

ПН 4 11 18 25

ВТ 5 12 19 26

СР 6 13 20 27

ЧТ 7 14 21 28

ПТ 1 8 15 22 29

СБ 2 9 16 23 30

ВС 3 10 17 24 31
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 Государственная
 итоговая аттестация

  - стр.  2,3,4
 
  

  В целях определения соответствия результатов освоения обучающимися образова-
тельных программ среднего профессионального образования соответствующим тре-
бованиям ФГОС СПО государственная итоговая аттестация проводится государствен-
ными экзаменационными комиссиями, которые создаются техникумом по каждой 
образовательной программе среднего профессионального образования, реализуемой 
техникумом. Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается при-
казом директора техникума.Формами государственной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам среднего профессионального образования являются:
            -защита выпускной квалификационной работы;
            -государственный экзамен.
  При выполнении и защите выпускной практической квалификационной работы вы-
пускник в соответствии с требованиями ФГОС демонстрирует уровень готовности 
самостоятельно решать конкретные профессиональные задачи:  выбирать технологи-
ческие операции, параметры и режимы ведения процесса, средства труда, прогнози-
ровать и оценивать полученный результат, а также анализировать профессиональные 
задачи и аргументировать их  решение  в рамках определенных полномочий.
                                  График проведения ГИА в выпускных группах:

                 22  января - «Повар, кондитер»;
               25-26 января - «Автомеханик»;
             26-27 января - «Парикмахер»;

  27 января - «Сварщик».
  Вот и настал этот долгожданный момент! Государственная итоговая аттестация! Ка-
залось, что зачёты,  курсовые, не закончатся никогда. Но вот уже мысли о том, что бу-
дет дальше, становятся важнее… И ты понимаешь, что переходишь на новую ступень 
своей жизни.   Среди всей этой суеты остановись и вспомни, как несколько лет назад 
ты пришел в новый, еще неизведанный и такой, казалось, огромный техникум. Как на 
пороге тебя встретил куратор, первый человек, которому ты мог доверить свои про-
блемы, такой добрый, чуткий и внимательный... И вот сейчас весь техникум ждёт тво-
их результатов! Мы желаем успешной защиты выпускных квалификационных работ!
                                                                        Е.А. Вершинская, зам. директора по УПР

  Государственная итоговая аттестация           

    План работы актива групп
          

  =  с 11 по 20 января  =
  –   Ликвидация  задолженностей промежуточной аттестации.
                                                       =  с  22 по 27 января =
  –  Государственная итоговая аттестация у студентов 3  курса
                                                          =  19 января  =
  –   Заседание оргомитета выпускного вечера
                                                           = 20 января  =
  –   Заседание Студсовета    15.40 час.
                                                           
                                                          = 21 января =
 –  Выпуск газеты  «Профессиональный Ёж»   16.00 час.

 – Педагогический совет. Тема: «Итоги I семестра 2015/2016 у.г..
   Утверждение программы развития на 2016-2020 гг.»
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  Группа № 17 «Сварщик  (электросварочные 
и газосварочные работы)»    

         
   Мастер - куратор группы 
№17 на 2 и 3 курсе – Тихонова 
Марина Геннадьевна, мастер 
производственного обучения и 
преподаватель спецдисциплин – 
Красавин Александр Сергеевич. 
В группе обучаются 18 юношей 
спортивного телосложения, по-
этому в портфолио группы на-
копилось большое количество  
спортивных достижений по ба-

скетболу, волейболу, теннису и 
другим видам спорта. А лиде-
рами – спортсменами являются 
Каулер Александр, Хатилович 
Владислав (баскетбол, волей

бол) и победителями в гиревом 
спорте становятся Сажин Дми-
трий и Семёнов Василий. Они 

все защищали честь техникума, 
и мы гордимся, что у нас учат-
ся такие замечательные моло-
дые люди. Группа отличается 
коммуникабельностью и очень 
любит проводить беседы с пре-
подавателями, злободневными 
темами которых являются борь-
ба с вредными привычками и 
жизненноважные  проблемах. 
Ребята любят проводить сво-
бодное время вместе, хотя это 
бывает очень редко. Любимы-
ми предметами за три года обу-
чения становятся: математика, 
химия – за требовательность, за 
понимание, за индивидуальный 
подход, и производственное 
обучение, так как только эти 
уроки помогают взрослеть и 
готовят к работе по профессии. 
Студенты активно принимают 
участие в олимпиадах по обще-

образовательным дисциплинам 
и  во всех традиционных меро-
приятиях техникума. 
 Приз зрительных симпатий 
можно с большим удовольстви-
ем отдать студенту группы №17 
Пежемскому Леониду.  Победи-
телями  конкурса «Лучший по 
профессии» являются  Пежем-
ский Леонид и Сажин Дмитрий, 
который в период аккредитации 
показал свои практические и 
теоретические профессиональ-
ные знания  на 100%.
  

Студенты этой группы получи-
ли положительные отзывы от 
наставников на преддипломной 
практике.
  Ребята с сожалением говорят:            
«Время обучения прошло очень 
быстро. Два с половиной года 
пролетели, как одно мгнове-
ние. Уже начинаются выпуск-
ные экзамены и близка защита 
дипломного проекта. Спасибо 
всем преподавателям, что по-
могали нам в трудные минуты».

         С.А. Красавин, М.Г. Тихонова



                            

www.btotis.ru № 6 (421) от 14 января 2016 года 3 стр.

Проф     ссиональный
же       Наши выпускники

 Мастер производственного обучения – Таба-
накова Ольга Николаевна. Этот преподаватель 
воспитал верных и надёжных  друзей, а также 
востребованных специалистов. В группе обу-
чается 16 человек – 12 девушек и 4 юноши.           
Первого сентября на торжественную линейку 
пришли застенчивые будущие специалисты, 
они смотрели на все большими испуганны-
ми глазами – на техникум, на преподавателей, 
на своего мастера. В глазах был только страх 
и ужас… Как ни странно, через 2 месяца про-
пал и ужас и страх - адаптировались очень бы-
стро, появились новые друзья и  учиться стало 
веселее.  На первом же мероприятии  «Минута 
Славы» девчонки проявили  свои таланты: Со-
роковикова Любовь (восточный танец), Фроло-
ва Анна (вокал), Нетунахина Валерия (вокал) 
и небольшая подтанцовка в составе Пшенни-
ковой Анастасии и Райнецкас Анны. Конечно, 
много трудностей и забот было с теми неуго-
монными юношами, которые заменяли, мож-
но сказать, целую группу сварщиков, но и они 
тоже научились быть дисциплинированными 
к третьему курсу. Над их поведением работа-
ли все, включая администрацию техникума.  
На втором курсе Ляховецкий Сергей был при-
зван в ряды Российской Армии. Благополучно 
отслужив, на сегодняшний день восстановлен в 
группу № 10 «Повар, кондитер». Нас радует , что 
он вернулся именно в наш техникум. За три года 
обучения в этой группе любимыми мероприяти-

ями стали: «360 минут Байкалу», «Минута сла-
вы», Новогодние дискотеки и все совместные    
масштабные мероприятия техникума, которые 
сопровождались фото и видеосъёмками. Люби-
мое совместное дело группы – оформление ак-
тового зала перед торжественными случаями. 
Студенты самостоятельно обсуждали и при-
думывали оформление, а затем осуществляли 
свои драгоценные идеи . Группа очень любит 
ходить на учебную практику, где многие про-
являют себя в профессиональном мастерстве 
лучше, чем в теоретических знаниях. Именно 
студентов этой группы приглашали  в качестве 
официантов обслуживать гостей региональных 
и муниципальных мероприятий. Победителями 
конкурса «Лучший по профессии» стали: Ленц 
Мария, Толстоброва Надежда, Райнецкас Анна. 
За время обучения студенты активно участвуют  
в олимпиадах по русскому языку и математике, 
имея отличные результаты. Ребята самостоя-
тельно организовывают классные часы – это 
те, которым  не безразлична жизнь группы: Со-
роковикова Любовь, Орлова Алёна, Ленц Ма-
рия, Громова Настя. Хочется сказать очень мно-
го хороших слов о Надежде  Толстобровой – это 
надежда и опора всех обучающихся в этой груп-
пе. Благодаря усидчивости, стараниям самой 
Надежды, благодаря  родителям и мастеру про-
изводственного обучения, она заканчивает тех-
никум с красным дипломом. Мы от всей души 
поздравляем с этой победой! Группа на момент 
выпуска очень дружная и  работоспособная на 
100%. Все личности яркие, талантливые, обая-
тельные, креативные, добрые и готовые помочь 
в любую минуту. А самое главное, чтобы каж-
дый из студентов не потерял свою индивиду-
альность и нашел свой путь и место в жизни.

            О.Н.Табанакова                                                   
 

     

           Группа № 12 «Повар, кондитер»
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 Группа № 11 «Парикмахер».

Мастер производственного обучения – Карпова 
Маргарита Борисовна.
      

В группе 15 девушек. Все пришли с разных школ 
Слюдянского района – это были тихие, скромные 
девчонки, но каждая со своим характером и це-
леустремлённостью. Каждая проявляла себя на 
протяжении всего периода обучения по - своему 
необычно. Шабалина Нэлли и Тымчик Галина 
сразу стали лауреатами традиционного конкурса 
«Минута Славы». Тихомирова Анастасия, Сазо-
нова Марина, Тымчик Галина в первый месяц 
учебы защищали честь техникума в г. Иркутске 
на соревнованиях по легкой атлетике. Петрова 
Полина и Тихомирова Анастасия все три года от-
ветственно относятся к оформлению празднич-
ных газет. Сазонова Марина собрала надежную 

спортивную команду, и они достойно выступа-
ли на всех соревнованиях техникума (баскет-
бол, волейбол). Эта группа становится лидером 
по итогам успеваемости и посещаемости за все 
три курса обучения. Не раз девушки посещали 
конкурсы профессионального  мастерства в г. 
Иркутске «Индустрия красоты». На 2 курсе они 

приняли участие в открытом Чемпионате Байка-
ла по парикмахерскому искусству в г. Иркутск: 
Карпова Галина, занявшая третье место в номи-
нации «Женские мастера. Юниоры», и Боярки-
на Юлия, получившая сертификат участника.В 
ноябре 2015 года в период аккредитации груп-
па показала отличные результаты тестирования 
по Иркутской области. Студентка этой группы 
– Камалова Эльвира, в течение года занимала 
должность президента Республики «ДРАМ». 
Любимыми мероприятиями становятся: ШАН-
ПО, «Меняем сигарету на конфету» и участие в 
социальных проектах. Хочется пожелать, чтобы 
приобретенные профессиональные компетенции 
принесли плодотворные результаты после полу-
чения диплома. И наши будущие специалисты 
будут востребованы в других уголках России.
 М.Б.Карпова 


