
План работы актива групп

АНОНС:

Я Н В А Р Ь

ПН 7 14 21 28

ВТ 1 8 15 22 29

СР 2 9 16 23 30

ЧТ 3 10 17 24 31

ПТ 4 11 18 25

СБ 5 12 19 26

ВС 6 13 20 27

Стр.1

Стр.2 - 3 

Областная 
научно - практическая 

конференция

 -=28 января=-

- Декада цикловой комиссии общетехнического и естественнонаучного профиля

                                                           -=29 января=-

- Совет по профилактике правонарушения
 

 -=31 января=-
- Первенство Байкало - Иркутской территории по армспорту
- Заседание студенческого совета
- Заседание Стипендиальной комиссии

 

  -=1 февраля=-

- Выпуск газеты “Профессиональный Ёж”
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Наши богатыри

19 января в спортивном зале техни-
кума проходило открытое командно – 
личное  первенство по армспорту. Эти 
соревнования были организованы с 
целью выявления сильнейших спо-
ртсменов и создания условий для 
спортивной реализации студентов. За 
звания сильнейших боролись студен-
ты байкальского техникума, ангарско-
го колледжа и учащиеся общеобразо-

вательных школ города. Вот имена побе-
дителей: в весовой категории свыше 80 
кг, второе место у Дмитрия Есина – груп-
па ГС 101, в весовой категории до 70 кг, 
первым стал Игорь Иванов – группа ГС 
101. А в командном первенстве на треть-
ем месте студенты группы № 15, второе 
место у школы № 12, победу одержали 
юноши группы ГС 101. Поздравляем 
самых сильных  и ловких!
                 Максим Бачин – министр информации и печати “ДРАМ”

Открытое первенство 
по армспорту

Стр.3 

Стр.4 

Всероссийский 
конкурс

Поздравляем с 
Днём студента!

с 28  по 2 февраля января
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Областная научно - практическая конференция
Обмен опытом

   10 и 11 января 2013 года в   Байкальском 
техникуме отраслевых технологий и сервиса 
совместно с ОГАОУ ДПО «Иркутский 
институт повышения квалификации работ-
ников образования» прошла первая облас-
тная научно - практическая конференция 
«Реализация общественно ориентирован-
ных проектов научных обществ обучающих-
ся в рамках введения федеральных госуда-
рственных образовательных стандартов 
нового поколения». 
   Конференция прошла под руководством 
проректора  ИИПКРО доктора  педагогичес-
ких наук, профессора Переломовой Н.А. В 
конференции приняли участие представите-
ли: ОГАОУ СПО ИРГТУ, Ангарского  поли-
технического техникума, школы Слюдянско-
го района №50,№23,№12,№10, а так же 
заместитель директора по учебно- методи-
ческой работе в русско – язычной школе 
г.Улан – Батора ( Монголия). 
    На пленарных заседаниях выступили с  
докладами: директор техникума, кандидат  
педагогических наук Каурцев М.Н. «Тра-
нсграничный туристический экомаршрут 
«По великим озерам:  оз. Байкал (Россия) - 

оз. Хубсугул (Монголия)» и  проректор 
ИИПКРО, доктор  педагогических наук, 
профессор Н.А. Переломова  «Инновацион-
ная и проектная деятельность педагогичес-
ких работников в процессе введения ФГОС 
НПО/СПО 3 - го поколения», заместитель  
директора техникума по УМР, кандидат 
химических  наук Грошева Е.И. «Техникум 
как центр инновационного опыта по пробле-
мам становления общественно активного 
учреждения. Состоялась очень интересная 
беседа с Н.Н.Тулиной  о развитии образова-
ния в школах Монголии.
    На протяжении двух дней участники 
прослушали более 19 докладов по основным 
темам: «Формирование общих компетенций 
у обучающихся, путем вовлечения их в 
общественно активную деятельность», 
«Развитие профессиональных компетенций 
педагогических работников в соответствии с 
требованиями ФГОС нового поколении», 

«Интеграция системно - деятельностного и 
компетентностного подходов в процессе 
реализации ФГОС нового поколения».
   Прошли секционные заседания, на кото-
рых преподаватели из школы №10 Кузнецова 
Л.Л. и школы №12 Семенько Т.В. предложи-
ли методику использования  информацион-
ных технологий в реализации компетентнос-
тно-ориентированного обучения. 
   Содержательной основой конференции 
стало обсуждение вопросов преподавателя-
ми и мастерами производственного обуче-
ния разработки рабочих учебных планов, 
программ профессиональных модулей, 
контрольно-оценочных средств по реализуе-
мым профессиям и специальностям. 

2 www.btotis.ru
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Всероссийский конкурс

3

Карпова М.Б., Тихонова М.Г., Вторушина 
З.М., Лезина В.А., Агеев М.В., Саврасова 
Л.А., Духовникова О.П., Духовникова Г.А., 
Посохина С.В., Яценко Н.В., настоятельно и 
красноречиво обсуждали злободневные 
вопросы о введении федеральных госуда-
рственных образовательных стандартов 
нового поколения.

   При проведении мастер – класса  «Совре-
менный дизайн», удивительный мир красо-
ты показали  Маликова Т.С., Табанакова 
О.Н., Аверьянова И.И.      
    Участники конференции посетили  мас-
терские и кабинеты учреждения профессио-
нального образования г. Байкальска, ознако-
мились с опытом работы по реализации 
ФГОС НПО, СПО в техникуме. 
   На заключительном пленарном заседании 

каждый участник конференции получил 
сертификат и благодарность от администра-
ции за неравнодушное отношение  к  реали-
зации общественно ориентированных про-
ектов научных обществ обучающихся в 
рамках введения федеральных государствен-
ных образовательных стандартов нового 
поколения.

Надежда Горьковская - 
министр образования “ДРАМ”

Роскошь общения
Именно во Всероссийском конкурсе 

под таким названием приняли участие сту-
денты байкальского техникума, который 
стартовал в ноябре 2012 года. В конкурсе 
принимали  участие дети и молодёжь от 5 до 
25 лет. Свои творческие работы представили 
молодые люди из городов: Тамбов, Бытошь, 
Стерликамск,Тесь, Сарапул,Ставрополь, 
Братск, Диксон, Нефтеюганск, Ростов – на 
Дону, Рубцовск. От техникума приняли 
участие 16 студентов. Профессиональное 
жури в составе писателя, режиссёра и актёра 

Дминтия Иванова и заслуженной артистки 
России – Серафимы Золотарёвой определи-
ли 12 победителей из всех городов.  Прият-
но, что среди них и наши девушки: звание 
лауреата конкурса заработала – Ксения 
Маслова  группа ГС 101, и победитель кон-
курса «Роскошь общения» - Татьяна Якуше-
ва группа ГС101. Помогала готовиться к 

Всероссийскому конкурсу С.И.Константи-
нова. Поздравляем всех с творческими 
успехами!                        

  Надежда Горьковская – 
министр образования «ДРАМ»
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День студента - Татьянин День

Студенты, вам весело в жизни живется!
Студенты самый веселый народ.
Пусть каждый из вас к знаниям прикоснется,
Когда в храм науки свой попадет.
Сейчас с днем студента позвольте поздравить,
И вам пожелать светлых в жизни дорог.
Ведь главное цель пред собою поставить,
И к ней через годы и тысячи строк!

Сергей Дружинин – президент «ДРАМ».

Мы все такие разные –
Отличники, прогульщики,
Но день студента вместе мы
Отпраздновать хотим,
Всех поздравляем с праздником
И пожелаем в будущем
Достичь высот в профессии,
Призвание найти!

Пётр Фетисов – студент группы № 6.

Поздравляем мы тебя, студент,
Праздник твой пришел, а это значит,
Что б ни делал ты – в Татьянин день
В каждом деле будешь ты удачлив,
Пусть же только радость принесет
День студента – твой любимый праздник,
Пусть успех сопутствует во всем,
Будет каждый новый день прекрасен!

Елена Коренева – 
зам. министра образования “ДРАМ”

Защитница Татьяна студентов 
бережет:
Она от нас провалы, печали 
отведет.
Не даст нам оступиться на 
правильном пути,
Поможет в жизни место 
удачное найти.
Она вселит надежду, 
уверенность в успех,
Поможет нам сдать сессию без “двоек” и помех.
Да будет светлой память и доброй ей молва
За то, что под опеку с тобою нас взяла!

Максим Бачин –
 министр информации и печати “ДРАМ”.

Что студенту пожелать?
Много есть, побольше спать,
Утром вовремя вставать,
К паре чтоб не опоздать.
Быть румяным и здоровым,
К обучению готовым,
Педагогов – добрых, честных,
Лекций – кратких, интересных,
Вечеринок у друзей,
Светлых творческих идей.
В общем, чтоб нескучно было
И учёба заводила!

Алёна Брагина – 
зам. министра культуры “ДРАМ”.

С днем студента 
поздравить спешим
Молодых, энергичных, 
задорных.
И желаем победных 
вершин
И успехов в пути 
плодотворных.
Пусть поменьше 
тревожных ночей
Будет в вашей 

студенческой жизни,
А побольше – прекрасных идей,
Авантюрных и творческих мыслей!

Анастасия Карсакова – 
министр культуры “ДРАМ”. 


