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Итоги успеваемости 
и посещаемости

События предстоящей недели
                с 18 по 22 ноября - Неделя М.В. Ломоносова     
                                            19  ноября, вторник
        15.00 -   Первенство БТОТиС по баскетболу, девушки
                                               20  ноября, среда
             Всероссийский день правовой помощи детям
                                             21 ноября, четверг
        15.00 -  Совет студентов 
                    Выпуск газеты «Профессиональный Ёж»
                                              15  ноября,  пятница
        08.00 - Общая линейка.  

Студенческий совет подвёл итоги успеваемости и посещаемости за 
сентябрь и октябрь 2019-2020  учебного года. До окончания 1 семестра 
осталось совсем немного времени! Дорогие наши студенты, обратите 
внимание на учёбу и посещаемость! Желаем вам приблизиться  к сессии  
только с хорошими оценками!

сентябрь октябрь

№ груп-
пы

Успеваемсть
%

Средняя
посещае-

мость
%

Успеваемость
%

Средняя
посещае-

мость
%

1 70 91 90 73
11 75 67 66 60
3 60 80 61 82
12 61 83 50 84
17 - 71 28 68
18 72 84 37 82
2 31 71 43 72

ГС – 
101 46 82 43 79
4 40 80 37 80
6 64 84 68 84
7 29 71 42 72

ДО – 
202 58 89 63 81

10 63 67 63 68
15 57 58 36 67
16 40 58 50 58
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Проф     ссиональный
жеМероприятия техникума

 Тюмина Г.В. педагог-библиотекарь 

  I отборочный тур
 «Студент года – 2019»

11 ноября в техникуме прошел первый тур 
конкурса «Студент года», в котором приняли 
участие 24 человека. Самой активной по числен-
ности принявших участие студентов оказалась 
группа ГС-201, не участвовали в конкурсе груп-
пы №4,16.

Первый тур включал задания конкурса «Эру-
дит». Ребятам было предложено 30 вопросов из 
разных областей знаний: литературы, истории, 
биологии, истории Иркутской области, мате-
матики, краеведения. За 30 минут (без помощи 
интернета, к подсказкам которого все привыкли) 
необходимо было ответить на вопросы. Лучший 
результат у студента группы №11 Бобылева Ива-
на. 

По итогам первого тура на второй проходят 15 
человек, который пройдёт 18 ноября. Студенты, 
победившие в первом туре конкурса «Студент 
года», должны будут сделать виртуальную экс-
курсию по предложенной жюри теме.

Третий тур конкурса будет проходить в форме 
дебатов. Победитель конкурса в техникуме будет 
представлять наше учебное заведение на област-
ном конкурсе в городе Иркутск.

С 11 по 15 октября  2019 года в Байкальском 
техникуме отраслевых технологий и сервиса 
прошли мероприятия в рамках Дня правовой по-
мощи детям. Цель проведения недели: оказание 
бесплатной консультационной помощи  несо-
вершеннолетним и их родителям     (законным 
представителям). 13 октября присутствовавших 
25 детей-сирот интересовались разными воз-
никшими жизненными ситуациями. На встрече 
присутствовали: Половьян Татьяна Леонардов-
на, психолог ОГКУЦЗН; Гришина Александра 
Павловна, юрист - консультант; Игонина Анна 
Васильевна, заместитель начальника управле-
ния – начальник отдела опеки и попечительства 
граждан по Слюдянскому району; Лисс Светла-
на Иннокентьевна, консультант отдела опеки по-
печительства по Слюдянскому району.

 Правовая поддержка

Президент ДРАМ, Мария Федорова
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Проф     ссиональный
же Областная неделя      

Орлова Д., студентка группы №3

   Единство многообразия
В рамках областной Недели по профилактике 

экстремизма в подростковой среде «Единство 
многообразия»  с 8 ноября по 15 ноября состоя-
лись мероприятия: круглый стол «Все мы граж-
дане России», акция «Плакат мира», просмотр 
презентации, посвящённый 100 – летию М.Т. 
Калашникова, тренинг « Мы разные, но мы вме-
сте», диспут «Что значит уважать другого?».

13 ноября в Байкальском техникуме в рамках 
проведения областной Недели по профилактике 
экстремизма в подростковой среде «Единство 
многообразия» прошла серия ролевых игр «Пой-
ми меня». Перед студентами была поставлена за-
дача научиться анализировать ситуацию с пози-
ции другого человека. Группам студентов были 
предложены конфликтные, спорные ситуации и 
распределены роли.  С первой ситуацией студен-
ты справлялись довольно быстро. Задача была 
следующая: хозяева соседних дачных участков 
не могут поделить урожай с яблони, которая на-
ходится на одном участке, но её ветки нависают 
над другим участком. Среди вариантов решения 
были даже неожиданно радикальные. Например: 
спилить яблоню, как источник конфликта.

Вторая игровая ситуация предполагала клас-
сический любовный треугольник. Интересно то, 
что юноши довольно быстро приходили к обще-

му решению, тогда как девушки очень долго не 
могли «поделить» воображаемого молодого че-
ловека и многие даже не пришли к решению по 
окончании отведённого на игру времени.

В третьей игровой ситуации студенты играли 
роль сотрудников двух отделов крупной корпора-
ции. Корпорация, по вине одного из сотрудников 
(никто не знал, какого именно), понесла убытки. 
Виновные должны быть наказаны. Предлагалось 
несколько вариантов решения проблемы:

  1.Вычислить виновного, и он будет уволен.
2.Один из отделов берёт вину на себя и оста-

ётся на 6 месяцев без премиальной оплаты.
3.Если не будет решения по истечении вре-

мени, то оба отдела останутся без премии на 12 
месяцев.
Результаты этой игры тоже, порой, были неожи-

данными. Так в одной из групп, одна из девушек 
взяла на себя вину, чтобы спасти остальных со-
трудников. И сразу после её решения остальные 
игроки решили, что они негласно будут отдавать 
некоторые средства из своего заработка, пока эта 
девушка не найдёт новую работу. В результате 
серии игр мы можем сказать, что наши студенты 
могут посмотреть на мир глазами другого чело-
века, принять его мнение и уступить.



     

4 стр. №9 (467) от 
14. 11.2019 года 

www.btotis.ru

Проф     ссиональный
же

ПРЕСС-ЦЕНТР: Учредитель: Студсовет. (телефон: 3-22-57), e-mail: btotis@mail.ru     
Набор и редактирование: кружок «Корреспондент», «Пресс-центр»».
Техническое обеспечение: кабинет информатики (№10). За достоверность инфор-
мации ответственность несет автор. Главный редактор  –  С. В.  Богомолова

Неделя Ломоносова

 Молодые педагогические кадры 

 План мероприятий в рамках
 Недели Ломоносова  

Дата
 проведения

Мероприятие
Ответственный
 за проведение

18.11.2019
Занятие «Ломоносов –
 выдающийся географ»

Каулер Н. Н., преподаватель 
спецдисциплин

19.11.2019
Занятие «Ломоносов – рефор-

матор русского языка и стихос-
ложения»

Хорошунова Е. А., препода-
ватель русского языка и лите-

ратуры

20.11.2019
Математический конкурс, 

посвященный М. В. 
Ломоносову

Константинова С. И., препо-
даватель математики

В течение 
недели

Конкурс на лучшего перевод-
чика текста на тему 

«Михаил Васильевич 
Ломоносов»

Серебрякова Г. Е., преподава-
тель иностр.  языка

Чистохина О. Н., преподава-
тель иностр.  языка

В течение 
недели

Создание виртуальной 
экскурсии 

«По следам Ломоносова»

Антипова Н. Л., преподава-
тель информатики

22.11.2019
Городское мероприятие

 «Игры разума»
Саврасова Л. А., преподава-

тель физики


