
План работы актива групп
с 24 по 30 сентября

АНОНС:
Стр.1

  Стр.2 - 3

С Е Н Т Я Б Р Ь 

ПН 3 10 17 24

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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Стр.3

Начало учебного года

День здоровья

                                                        -=25 сентября=-
- Классный час на тему: “История техникума” (1 курс),
“Можно ли быть свободным без ответственности” (2 курс)

сентября

- Выпуск газеты “Профессиональный Ёж”

 -=27 сентября=-

- Общее родительское собрание
- Совет студентов     

    -=28 сентября=-
-Торжественное собрание ко Дню рождения техникума
- Вручение премии Л.Е.Вокина

    -=26 =-

Стр.4

День города

В Байкальске есть  государственный техникумтеперь 
Созданное в 1964 году профессио-

нальное училище г. Байкальска,   после ряда 
реорганизаций изменило тип и госуда-
рственный статус, было преобразовано в 
государственное автономное учреждение 
среднего профессионального образования и 
теперь переименовано в Областное госуда-
рственное автономное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования «Байкальский техникум отрас-
левых технологий и сервиса» (ОГАОУ СПО 
БТОТиС). Это было сделано по 

.
В соответствии с действующей лицензией в техникуме  пред-

усмотрена подготовка по 13 программам начального профессионально-
го образования, 19 программам профессиональной подготовки и про-
граммам дополнительного образования. 

После принятия решения о создании техникума на базе училища 
было принято решение о введении обучения на базе гостиницы «Моло-
дежная» по специальности СПО (101101 – Гостиничный сервис, квали-
фикация менеджер). Это обусловлено потребностями рынка труда (в 
Байкальске, в п. Утулик уже работают 26 гостиниц и туристических баз), 
наличием учебной литературы и  педагогических кадров. 

Сегодня в техникуме созданы прекрасные  условия для реализа-
ции личностного потенциала студентов, развития их творческих, интел-
лектуальных способностей, укрепления здоровья. Спортивно – досуго-
вый центр представлен кружками «Моя презентация», «Студия эстрад-
ного вокала», «Юный корреспондент», «Современный дизайн» и спор-
тивными секциями баскетбола , волейбола, лыж, настольного тенниса, 
гиревого спорта и армреслинга. 

М.Н.Каурцев
Директор ОГАОУ СПО БТОТиС

распоряже-
нию учредителя – Министерства образова-
ния Иркутской области

Ветераны 
профессионального

 технического 
образования
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День здоровья

В теплый осенний день 14 сентября в 
нашем образовательном учреждении 
проходил традиционный праздник,  
посвященный здоровому образу жизни – 
День здоровья. В этом году мы его 
объединили с экологическим десантом на 
побережье о. Байкал.

В этом веселом празднике участвовали 
все группы техникума (кроме гр. №18 
«автомеханик» 3 курс), которые заранее 
подготовили девиз, название команды и 
речёвку. 

Наши традиции

Самой многословной прозвучала  
речевка гр. №11, но известно –«краткость 
сестра таланта»  и остроумной оказалась гр. 
№15. 

Мы провели опрос и выяснили мнения 
групп. Группа №16 «Автомеханики» 
признались, что наиболее понравился этап  
«перетягивание каната».  Очень весело и 

задорно! Группа № ГС 101 (наша первая 
группа техникума) внесла предложение  
добавить этапы для поддержания 
с о р е в н о в а т е л ь н о г о  т о н у с а .  

2
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Ветераны профтехобразования

Представитель гр №10 Мурашкина Елена 
сказала: «Азарт был такой, что я не заметила 
сразу травму руки». А вот группа № 7 первого 
курса предложили проводить экологический 
десант ежегодно на набережной озера, 
именно на этом месте. Группе №15 не 
хватило перчаток и мешков, и они, 
обидевшись, не участвовали в экологическом 
десанте. Традиция  праздника Дня здоровья, 
по мнению группы №11, помогает сплотить 
коллектив группы. 

Итоги спортивных соревнований 
праздника подведены в тот же день. 
Юноши: 1 место – гр. №4 , 2 место, группа № 
16, 3 место- группа № 15. Девушки: 1 место- 
группа № 11, 2 место – группа № ГС 101, 3 
место – группа №6.

За экологический десант 1 место – 
группа №6, 2 место – ГС 101, 3 место – группа 
№16.  Молодцы!

                      
  

  Председатель совета  
 

были 

Федулеева Ксения 
гр №11

Галина Владимировна Тюмина

Вот уже четвертый десяток лет в качес-
тве заведующего библиотекой работает   
Галина Владимировна Тюмина. Она совме-
щала работу  в библиотеке с преподаванием 
русского языка, литературы и курса «Культу-
ра делового общения». В общежитии Г.В. 
Тюмина совместно с воспитателями органи-
зовывала всевозможные конкурсы, диспуты, 
фестивали. Все перечислить сложно, но 
всегда, и при работе с учащимися, и в процес-
се помощи коллегам, Галину Владимировну 
отличают тактичность, эрудированность и 
доброжелательность.  Г.В. Тюмина имеет 
награды за добросовестный и творческий 
труд:  звания «Ветеран профтехобразования» 
и «Отличник профтехобразования».

Мы живем во  времена модернизации 
российского образования, поэтому особенно 
важно не потерять те качества, которыми 
издавна отличались учителя России. Качес-
тва истинного русского интеллигента – уме-
ние и желание ненавязчиво нести культуру 
любви к своему Отечеству и друг к другу. Все 
эти качества в полной мере присущи Галине 
Владимировне и, наверное, без такого чело-
века как она, жизнь в училище была бы 
несколько иной, менее духовно богатой.  

М.П. Якутина 
 Ветеран  профтехобразования 

Наши традиции
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День города

13 и 20 сентября прошли первые 
заседания Студсовета. На них присутство-
вали Президент республики ДРАМ – Сер-
гей Дружинин, заместитель президента, 
министры образования, культуры, печати, а 
так же  активные представители групп 
Байкальского техникума. На первом заседа-
нии рассмотрели план работы на ближай-
шие два месяца с учётом предложений и 
дополнений от студентов. Наметили работу 
по подготовке к празднованию Дня рожде-
ния техникума и Дня профтехобразования. 
Были назначены ответственные за выпуск 
газет и оформление актового зала. По сце-
нарию проведения торжественного собра-
ния были внесены коррективы, выбраны 
ведущие мероприятия, определились учас-
тники творческой группы. На втором засе-
дании Студсовета обсудили план проведе-
ния Дня посвящения в студенты, выслуша-
ли всех собравшихся с интересными пред-
ложениями. Одним из предложений было 
проведение конкурса на  создание  эмбле-
мы Байкальского техникума отраслевых 
технологий и сервиса. Решено на линейке 
объявить о конкурсе всем студентам. К 
сожалению, на заседании присутствовали 
не все представители  групп, долго раскачи-
ваемся! Давайте будем более активными. 
Поверьте, насыщенная  студенческая жизнь 
самое яркое событие в вашей жизни!

                                                                                          
Любовь Пермякова

Министр печати ДРАМ

Первое заседание Достойный результат
15 сентября студенты нашего технику-

ма, как и все жители Байкальска, празднова-
ли День города. 

На старт вышли всем составом образо-
вательного учреждения, а вот до финиша 
добежал не многие. Нашлась и  достойная 
замена Петру Морозову. Первым среди юно-
шей и третьим среди мужчин лидировал 
Булат Жамбалов – учащийся первого курса!  
Это наше открытие и, надеемся, будущая 
гордость! Покорил и своим результатом 
Пельменев Алексей. Он стал  вторым среди 
юношей. Достойный результат!  Не подвел 
свою группу и Президент республики ДРАМ 
Дружинин Сергей – третий результат среди 
юношей.  Девушки 
т е х н и к у м а  т о ж е  
попытались не отста-
вать. Владимирова 
Екатерина  показала 
третий результат. 
Отличились и препо-
даватели.   О.П. 
Духовникова – пре-
подаватель специ-
альных дисциплин  
профессии «провар, 
кондитер»  ст а ла  
третей в возрастной 
категории, а М.С. 
Тесакова мы поздрав-
ляем с участием в 
этом кроссе.

Воинцева О.В.
Руководитель физвоспитания


