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«ФОРУМ ЭКОПРОЕКТОВ» 
   В Иркутской области с 15 по 18 ноября прошёл форум «Байкаль-
ский открытый университет: экопроекты и устойчивое развитие терри-
торий». Мероприятие нового формата прошло  под Ангарском в ДОЛ 
«Звездный».  В работе форума приняли участие 60 студентов из Москвы, 
Урала, Сибири, Дальнего востока. Ядро участников форума составила мо-
лодежь из регионов России, в которых расположены моногорода, ТОСЭР 
и иные «проблемные территории», прежде всего из Иркутской области 
и соседних областей. Форум состоялся по соглашению Федерального 
агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и АНО ВО «Московский 
информационно-технологический университет – Московский архитек-
турно-строительный институт» (МИТУ-МАСИ). Студенты Байкальского 
техникума Мария Фёдорова, Бабешко Ярослав, Антон Дробков,  Вячес-
лав      Коротин       стали участниками разборов  кейсов, разработки  про-
ектных решений, а также они взаимодействовали  с тьюторами секций. 
 В том числе наши студенты познакомились с методи-
кой и инструментарием для развития собственных проек-
тов в идеологии рационального природопользования, обеспе-
чения экологической безопасности и устойчивого развития.
 Целью форума его организаторы назвали вовлечение молодежи в раз-

витие территорий, выработка конкретных методик и практика «малых дел». 
Мария Федорова, группа №6.
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 Профессиональные новости ПРОФ     ССИОНАЛЬНЫЙ
ЖЕ

Неделя профессии «Швея» 
 В рамках недели по профессии  «Швея» в 
группе № 1 проводилась интерактивная викто-
рина на тему: «Последовательность изготовле-
ния прямой юбки». Целью данного мероприятия 
являлось закрепление знаний и умений, полу-
ченных в процессе обучения, сплочение коллек-
тива группы через совместную деятельность.
 В начале мероприятия команды и болель-
щики были ознакомлены с историей развития 
юбки, после чего пришли к выводам, что юбка 
является неотъемлемым элементом гардероба 
каждой женщины и уместна везде - в учебных 
учреждениях, в офисах, на деловых встречах, 
в театрах и других  местах. Далее викторина 
проводилась между двумя командами группы. 
Участники мероприятия продемонстрировали 
качество освоения профессиональных моду-
лей, проявили активность и инициативность.
Обучающимся были предложены задания, как в 
тестовой форме,  так и решение   заданий, кото-
рые носили проблемный характер. Предлагались 
практические ситуации, в которых необходимо 
было предложить свой вариант ответа. Музы-
кальные паузы поддерживали и сопровождали 
участников на протяжении всего мероприятия.
  

 На протяжении всей викторины   не 
было явного лидера, в конце проведенных 
конкурсных заданий жюри подвели итоги. 
С небольшим отрывом в 2 балла победите-
лем стала команда под руководством капита-
на Молокова Алексея. Все участники были 
отмечены грамотами и сладкими призами.

 В рамках   проведения недели по профессии 
«Швея» обучающимися группы № 1 совместно с  
педагогами Лезиной В. А. и Каверзиной В. А. была 
подготовлена и проведена выставка «Мир моих 
фантазий». Тематика выставки была выбрана не 
случайно в преддверии проведения Дня матери.
Все работы обучающимися выполнены самосто-
ятельно, каждый выбирал себе рисунок, подби-
рал материал, разрабатывал оформление.   

продолжение на  странице 3
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ПРОФ     ССИОНАЛЬНЫЙ
ЖЕ

 Каждая работа выполнена  с творческим под-

ходом, оригинальностью идеи, новизной, настой-

чивостью  и   уважением к выбранной профессии.
На выставке представлены модели в номина-

циях: «Свадебная  модель», «Вечернее пла-

тье», «Модели из нетрадиционных материалов».
Выставка показала, что наши обуча-

ющиеся способны подходить  к рабо-

те с творчеством и ответственностью.

Данная выставка в  рамках Дня матери пройдет 
в «Доме – интернате для престарелых и инвали-

дов г. Байкальска», а с целью проведения про-

фориентационной работы  среди детей «Цен-

тра помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей, Слюдянского района».  Таким об-
разом, выставка позволит рассказать о   тонко-
стях профессии и поделиться своим опытом.

Молоков Алексей, 

Божукова Екатерина, 

студенты группы №1.

«Минута Славы»
 22 ноября 2018 года в Байкальском техникуме отраслевых технологий и сервиса со-
стоялся традиционный конкурс «Минута Славы» среди талантливых студентов.  И мы уви-
дели завсегдатаев этого шоу – обаятельных участников, а также нас удивили и срази-
ли своими талантами студенты - новички,  пришедшие впервые  на сцену техникума. 

продолжение на  странице 4
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ПРОФ     ССИОНАЛЬНЫЙ
ЖЕ

 Наши участники:

 Фёдорова Мария  - «Обернись» Город 312;
Ильин Влад  - «Прости Бог» авторский рэп;
 Овчинникова Ольга – «Мо-
литва о муже»  Ирина Тетерчева.

 Пасечная Анастасия – «Родина» Виктория 
Черенцова.

 
 Танцевальная команда «Я  и ТЫ» сту-

денты техникума и обучающиеся МБОУ 
СОШ №11 - «Уходящая любовь»  автор Нету-

нахина Валерия; Нетунахина Валерия и Фё-

дорова Мария – «Индиго»  Дана Соколова.

 Рок-группа из ДДТ – «Компромисс»  БИ-2.
 
 
 
 

       Громова Галина  - «На Титанике» Лолита.
Поздравляем всех участников с удачным 
выступлением! Мы готовы увидеть вас 
всех в Новогоднем шоу «Минута Славы»!

Петрова Александра, группа ГС - 101.


