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Январь

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

ИТОГИ XII ЗИМНЕЙ СЕССИИ 
ЛИДЕРОВ СТУДЕНЧЕСКОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ
 На базе ГАПОУ ИО «Байкальский техникум отраслевых тех-
нологий и сервиса» в городе Байкальске завершилась XII зимняя сес-
сия лидеров студенческого самоуправления государственных про-
фессиональных образовательных организаций Иркутской области. 
 Участие в Зимней сессии приняли 82 человека. Это студенты про-
фессиональных образовательных организаций Иркутской области и За-
байкальского края, студенты организаций высшего образования, об-
учающиеся общеобразовательных организаций Иркутской области.

События предстоящей недели
22 января, понедельник 
15.00 - ИМС УВР с ЦК воспитательногго блока
23 января, вторник
15.00 - ИМС с мастерами п/о и ЦК профессионального блока
25 января, пятница
День студента
Турнир по стритболу памяти Н.А. Водолазова
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 XII Зимняя сессия ШАНПО ПРОФ     ССИОНАЛЬНЫЙ
ЖЕ

 В первый день участники Зимней сес-
сии разделились на пять команд, в ходе комму-
никативных тренингов, выборов лидеров, на-
званий, девизов познакомились друг с другом.
 Участники команд представили свои 
названия и девизы, посмотрели видео-при-
веты от студентов Байкальского техни-
кума отраслевых технологий и сервиса, 

 Команда красных «Пионеры» Девиз ко-
манды: У нас в команде пионеры и пионерочки. 
Лидер команды: Бондарь Мария, студентка Ир-
кутского колледжа экономики, сервиса и туризма
 Команда оранжевых «Феникс»Девиз ко-
манды: Мы не горим, мы зажигаем, ставим 
цели и побеждаем.Лидер команды: Марчук 
Виктория, студентка Иркутского региональ-
ного колледжа педагогического образования
 Команда желтых «Одно целое» Де-
виз команды: Скованы цепью одной, свя-
заны целью одной. Лидер команды: Ку-
рочкин Альфред, студент Ангарского 
государственного технического университета.
Команда зеленых «Юность». Девиз коман-
ды: Мы самые юные, самые смелые. Все 
говорят – а мы делаем. Лидер команды: 
Толстошеев Данила, студент Иркутского регио-
нального колледжа педагогического образования
 Команда синих «Индиго». Девиз команды: 
Мы дети индиго, команда вперед, сквозь время 
победа нас скоро найдет. Лидер команды: Тол-
стошеев Тимофей, студент Иркутского регио-
нального колледжа педагогического образования 

 
 11 января состоялась встреча участников 
с министром образования Иркутской области. 
Традиционно Валентина Васильевна Перегу-
дова встречается с участниками Школы актива 
для разговора «без галстуков». Такие встречи 
открывают ребятам возможность получить от-
веты на интересующие вопросы, показывают, 
что представители власти готовы к открытому 
диалогу с молодежью. Участникам удалось по-

общаться и задать интересующие их 
вопросы. Круг проблем, которые за-
тронули участники в ходе обсуждения, 
касался трудоустройства выпускников 
профессиональных образовательных 
организаций, участия в студенческих 
конкурсах и программах, мер по по-
ощрению активных студентов и т.д.
 Валентина Васильевна очень 
внимательно и заинтересовано об-
щалась с участниками, не только от-
вечая на их вопросы, но и задавала 

 Ключевая тема Зимней сессии: «Професси-
ональные стандарты – зеркало профессионала».
На протяжении пяти дней с участника-
ми работали сотрудники ГАУ ДПО ИО
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ПРОФ     ССИОНАЛЬНЫЙ
ЖЕ

«Региональный институт кадровой политики», 
работодатели, преподаватели профессиональ-
ных образовательных организаций, руководители 
Центров оценки компетенций Иркутской области. 
В соответствии с ключевой темой были 
проведены с ребятами мероприятия:
 РАЗРАБОТКА МЕНТАЛЬНЫХ КАРТ 
«ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ МОЕЙ ПРОФЕССИИ». 
Для того чтобы по-настоящему понять особенно-
сти своей профессиональной деятельности в на-
стоящем, участники погрузились в деятельность 
своей профессии в прошлом (1970 – 2000 гг.). Всех 
участников Зимней сессии разделили на команды 
по профессиям/специальностям: «Автомеханик», 
«Парикмахер», «Строитель», «Преподаватель», 
«Токарь», «Программист», «Повар». Каждой 
группе необходимо было составить ментальную 
карту, включив в нее деятельность профессии, 
необходимые орудия труда, представление лю-
дей о профессии, вспомнить мультики и фильмы 
тех лет, которые отражали специфику работы. 

 ПРАКТИКУМ «SOFT SKILLS В ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ». Каки-
ми компетенциями должен обладать специалист
будущего? На этот вопрос отвечали участни-
ки вместе с модератором практикума Татья-
ной Гладковой, преподавателем Института со-
циальных наук Иркутского государственного 
университета. Зарабатывая необходимые ком-
петенции, они в игровой форме пытались устро-
иться на работу, желаемая должность требовала 
от соискателя определенный набор компетенций. 

 Участники обсуждали актуаль-
ность компетенций будущего, примеряли 
к себе наличие той или иной компетенции. 
 КВЕСТ «НАСТОЯЩЕЕ МОЕЙ ПРО-
ФЕССИИ». По-настоящему погрузиться в тему 
настоящего своей профессии/специальности 
участники смогли в квесте. Квест представлял 
собой перемещение по станциям: «Независимая 
оценка квалификации», «Информационные ре-
сурсы о национальной системе квалификаций», 
«Soft Skills», «Единый тарифный квалификаци-
онный справочник», «Профессиональные стан-
дарты», «Трудовой кодекс», «Трудоустройство». 
По итогам прохождения станций, ребята полу-
чали метки на свои тотемы профессий/специаль-
ностей. После, каждый самостоятельно анали-
зировал и расписывал результаты, полученные 
в ходе квеста, конкретно к своим профессиям/
специальности, на которую он сейчас обучается.
 РЕГИОНАЛЬНЫЙ АТЛАС ПЕРСПЕК-
ТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ. Практикум помог участникам 
разобраться как меняется профессия в бу-
дущем, о том какие новые компетенции по-
могут будущему специалисту стать успеш-
ным. Участники в командах обсуждали, 
составляли таблицы и диаграм-
мы, после, представляли получен-
ную информацию другим участникам. 
Завершилась Зимняя сессия прощальным вечером.

  
Петрова Александра, гр.ГС -101

XII Зимняя сессия ШАНПО  
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ПРОФ     ССИОНАЛЬНЫЙ
ЖЕ

Новогодний финал конкурса 
«Минута славы - 2018»

 Новогодний финал конкурса «Мину-
та славы» состоялся 26 декабря 2018 года в 
Байкальском техникуме отраслевых тех-
нологий  и сервиса. Студенты приняли ак-
тивное участие в организации конкурса. 
Прозвучали новогодние поздравления с 
Наступающим 2019 годом. Наши талант-
ливые студенты приятно удивили зрителей 
интересной постановкой. Театрализован-
ное представление приподнимало ежеми-
нутно новогоднее настроение. Пасечная 
Анастасия, проявив талант и мастерство 
в вокальном исполнении, стала победите-
лем традиционного конкурса. Огромное 
спасибо студентам за радостные минуты! 

  Участникам особая благодар-
ность  за атмосферу праздника:
-творческое объединение «7Я»  
- идея представленного  виде-
ролика: Нетунахина Валерия, 
видеосъёмка: Уколов Алексей 
(выпускник ГАПОУ БТОТиС);
- Фёдорова Мария, Овчинникова Оль-
га, Пасечная Анастасия, Громова Га-
лина, рок-группа из ДДТ «My Sky». 

Напольская Кристина, гр.ДО 202.


