
 

Тотальный диктант 
13 апреля в 13.00.

Консультации « Рус-
ский  язык» по пятни-

цам в 16.00.

 

 стр. 1- Декада обще-
образовательного 
блока.

 стр. 2, 3, 4- Меропри-
ятия в рамках декады 
общеобразовательно-
го блока.
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Март

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 1 17 24 31

План мероприятий в  рамках декады 
общеобразовательного блока  

 В Байкальском техникуме отраслевых технологий и сервиса 
успешно прошла Декада общеобразовательного блока. Все меропри-
ятия завершены и на общей линейке в конце недели участники на-
граждены грамотами и дипломами. Каждый конкурс, викторина или 
игра, подготовлены и разработаны с учётом выполнения общеобразо-
вательных программ, а также были сформированы в соответствии с це-
лями и задачами  общие и профессиональные компетенции. В Дека-
де приняли участие все преподаватели общеобразовательного блока.

Дата прове-
дения

Мероприятие Ответственный

11 марта Конкурс на лучше-
го чтеца

Серебрякова Г. Е., пре-
подаватель английского 
языка

11 марта Викторина «Лучше 
знай историю Рос-
сии»

Иванов В. В., препода-
ватель истории

12 марта Урок-игра «Мир 
права» 

Перевизник М. О., пре-
подаватель права

13 марта Конкурс «Лучший 
перевод»

Серебрякова Г. Е., пре-
подаватель английского 
языка

18 марта Конкурс «Компью-
терная гостиная»

Антипова Н. Л., препо-
даватель информатики

19 марта Викторина «Жен-
щины, изменившие 
мир»

Константинова С. И., 
преподаватель матема-
тики

20 марта Урок-игра «Загадки 
русского языка»

Хорошунова Е. А., пре-
подаватель русского 
языка и литературы

21 марта 
14ч. 50 мин.-
актовый зал

Интеллектуальная 
игра «Игры разума» 
между группами 
№6 и №7

Саврасова Л. А., препо-
даватель физики

 

Председатель ЦК общеобразовательного блока
                                         Хорошунова Е.А.

Анонс



2 стр. № 51 (540) от 28 марта 2019 года www.btotis.ru

    Мероприятия ПРОФ     ССИОНАЛЬНЫЙ
ЖЕ

 

Мои права и обязанности
 12 марта 2019 года в рамках недели обще-
образовательного блока в группе ГС-101 на уро-
ке «Право» была проведена игра «Мои права и 
обязанности».  Целью урока было правовое вос-
питание студентов, проверка в игровой форме 
знаний несовершеннолетними своих прав и обя-
занностей в соответствии с законодательством РФ. 

 В качестве  заданий, а это два тестовых 
задания, кроссворд, терминология и задача, взя-
ты наиболее распространенные отрасли пра-
ва: административное, гражданское, трудовое, 
конституционное, уголовное и семейное. Ко-
манды по очереди выполняли задания, отвеча-
ли  на вопросы и получали жетоны с баллами!
Группа ГС-101 разделилась на 3 команды:
1. Государственная Дума     
2. Юристы      
3. Прокуроры
 Рефлексия в конце урока показала, что сту-
денты с интересом принимали участие и отвечали на 
вопросы. 

  

 Все команды активно работа-
ли, но при подсчете баллов места рас-
пределились следующим образом:
1 место заняла команда «Юристы» (48 баллов)
2 место заняла команда «Государственная Дума» 
(47 баллов)
3 место заняла команда «Прокуроры» (33 балла)

Конкурс «Лучший перевод»
 С 11 по 15 марта 2019 г. в рамках декады общеобразовательного блока прошли конкур-
сы на лучший перевод текста с английского языка и на лучшее чтение английского текста.
 Результаты двух конкурсов таковы: лучшими переводчиками стали Петров Алек-
сей и Владимиров Артур (группа №4), Шиханов Вадим (группа №15), Дробков Ан-
тон (группа №16), Чистохин Владислав и Самардин Александр (группа №7); Митрофано-
ва Екатерина, Устинова Вероника (группа ГС-101) и Попова Виктория (группа ДО-202) 
лучше всех справились с чтением текста на английском языке. Все участники отмечены грамотами.
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                                                                       МероприятияПРОФ     ССИОНАЛЬНЫЙ

ЖЕ
Игра  «Загадки русского языка»

 Данное мероприятие было проведено 20 
марта в группе №10 и №6, для студентов  по профес-
сии «Повар, кондитер». В ходе занятия у студен-
тов развивались следующие общие компетенции:
ОК1- понимать сущность и социальную зна-
чимость будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес (задания по орфоэ-
пии и лексикологии содержали вопросы, свя-
занные с профессией «Повар,кондитер»).
ОК6 – работать в команде, эффективно общаться с 
коллегами (форма работы на занятии – групповая).

 Урок-игра является внеклассным меропри-
ятием по русскому языку. Она предназначена для 
обучающихся  1 и 2 курса. Цели игры: 1) повто-
рение тем школьного курса (орфоэпия, лексико-
логия, фразеология, морфология, культура речи); 
2) совершенствование умений отбора и анализа 
языкового материала; 3) обогащение словарно-
го запаса обучающихся; 4) развитие языково-
го чутья; 5) привитие любви к русскому языку.

 В игре шесть разделов: 1) произноси пра-
вильно; 2) зри в корень; 3) русская грамматика; 
4) поиграем; 5) к истокам слова; 6) кот в меш-
ке. В каждом разделе  по пять вопросов разной 
сложности: чем сложнее вопрос, тем больше 
очков он приносит игроку или в целом команде 
игроков. Игрок сам выбирает категорию и цену 
вопроса, после чего ему зачитывается или пока-
зывается вопрос. Вопросы двух видов: с выбо-
ром ответа или без него. При ответе каждой ко-
мандой преподаватель делает щелчок указателем 
мыши по полю с вопросом и появляется ответ.  
Верно ответившие на выбранный ими вопрос 
приносит своей команде количество очков, рав-
ное цене вопроса. И наоборот: давшие невер-
ный ответ, теряют эти очки.  Выигрывает ко-
манда, набравшая большее количество очков. 
Цели мероприятия реализованы. Победи-
телями стали команды групп – «Точка» и 
«Суффиксики». Команды «Глагольчики» и 
«Всезнайки» заняли почетное второе место.

Викторина по истории
 18 марта 2019 года состоялась викторина по истории «Лучше знай исто-
рию Отечества», в которой приняли участие студенты 1 курса. Все студенты ра-
ботали  активно. Вопросы были составлены по всей истории нашего государства.
Итоги:
                   1 место – группа ГС – 101, 
                   2 место – группа №4, 

        3 место –группа №7.                                                     Петрова Александра, группа ГС-101.
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ПРОФ     ССИОНАЛЬНЫЙ
ЖЕ

Игры разума
 22 марта в актовом зале техникума со-
стоялось интеллектуальная игра из обла-
сти физики  «Игры разума», участие в ко-
тором приняли команды групп №6 и №7.
Игра состояла из увлекательных конкур-
сов на смекалку, сообразительность и умение 
быстро отвечать на поставленные вопросы.

 «Мы проводили интересные опыты со ста-
каном и лампочкой. Также  делали ракету, которая 
должна была полететь. Это было забавно. В кон-
курсе под названием «Падающая звезда» поуча-
ствовало даже жюри. В целом было очень инте-
ресно и весело. Надеюсь, что такие мероприятия 
станут  традиционными!»  - делится с нами участ-
ница, студентка группы №6, Дёмина Екатерина.

 Игра закончилась в пользу команды «Ав-
томеханик», которые всего на 3 балла опереди-
ли своих соперников. Благодарим команды и 
болельщиков за участие в данном мероприятии!

Чемпоидзе Юлия,  группа ДО 202.


