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   «Разноцветная неделя»

События предстоящей недели
                                      13 октября,  вторник
                 15.00 -  Классный час

                                        15 октября,  четверг
                 15.00  -  Совет студентов
                           - Выпуск газеты «Профессиональный Ёж»

                                          16 октября,  пятница
               08.00 - Организационное собрание   групп

В Байкальском техникуме отраслевых технологий и сервиса в рам-
ках акций, посвящённых дню празднования ПТО-80, с 21 сентября 
по 26 сентября прошла разноцветная неделя. В рамках этой недели 
студенческое самоуправление  провели следующие мероприятия:

Оранжевый день: акция «Ларец счастья»
Красный день: час общения «Буллинг в молодёжной среде»

Синий день: тренинг «Я в конфликте»
Зелёный день: коррекция детско-родительских отношений, беседы 

«Родители не правы? Родители не правы! Родители не правы…»

 Студенческое самоуправление ГАПОУ БТОТиС
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 Красный день 
«Конфликт —решение есть!» 

 Губкина Е.С., педагог-психолог

В рамках областной про-
филактической недели «Раз-
ноцветная неделя». 1 октября 
2020 года был проведён тре-
нинг в группе №8 «Я в кон-
фликте», направленный на 
анализ личностных особен-
ностей и формирование по-
ложительного отношения к 
себе. Студентам было предло-
жено нарисовать свой потрет, 
как они себя представляют в 
момент конфликта.

Целевая установка данного 
тренинга: развитие навыков 
анализа конфликтной ситуа-
ции в построении конструк-
тивного межличностного 
взаимодействия участников 
образовательной среды. Идея 
дня заключается в предполо-

жении, что умение проводить 
структурный анализ кон-
фликтной ситуации позволит 
улучшить взаимоотношения 
между учащимися, повысит-
ся продуктивность педаго-
гического взаимодействия, 
возрастет уровень конфлик-
тологической культуры всех 
участников образовательного 
процесса. На примере пред-
ложенных ситуаций студенты 
рассмотрят характерные осо-
бенности конфликтов, позна-
комятся с конструктивными 
техниками и стратегиями по-
ведения в конфликтной ситу-
ации. В результате ознаком-
ления со структурой анализа 
конфликта учащиеся узнают:-
классификацию конфликтов в 

образовательной среде;-виды, 
структуру и причины кон-
фликтов в образовательной 
среде;-научатся:-определять 
вид и причину конфликтной 
ситуации;-описывать дина-
мику развития конфликтной 
ситуации;-применять такти-
ки конструктивного выхода 
из конфликтной ситуации.

В рамках заявленного ме-
роприятия студенты рассма-
тривали педагогический кон-
фликт, субъектами которого 
являются участники педаго-
гического процесса.

В ходе тренинга были разо-
браны методы регулирования 
конфликта, алгоритмы управ-
ления конфликтом. 
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 ПЛАН РАБОТЫ 
Студенческого самоуправления 
Демократической Республики 

Активных Мастеров (ДРАМ) 
ГАПОУ БТОТиС на 2020-2021 у.г.

         Самоуправление

№ 
п/п

Мероприятие сроки ответственные Формируемые 
ПК,ОК

1. День знаний.
 Торжественная линейка сентябрь Министерство 

культуры ОК 1

2. Экологический десант сентябрь Министерство 
спорта,туризма ОК2

3.
Конкурс газет в честь 80-

летия ПТО и 56-летия
БТОТиС

октябрь Министерство
 печати ОК4,Ок2

4. День самоуправления,
посвященный дню учителя октябрь Министерство

 культуры ОК2,ОК6

5.

А)посвящение в студенты 
(в группах)
Б)выборы президента Респу-
блики ДРАМ

октябрь 
Министерство куль-
туры, министерство 

правопорядка
ОК2,Ок 6,ОК3

6.
 Митинг, посвященный 
памяти ветеранам боевых 
действий-11 декабря

декабрь Министерство 
культуры ОК2

7. Участие в зимней сессии 
областного совета лидеров январь Министерство

 образования
ОК1,ОК 

2,ОК6,ОК 5

8.

 Акция «Поздравь солдата» 
совместно с комитетом сол-
датских матерей и Союзом 
участников боевых 
действий. 

февраль
Министерство соц. 

Политики и 
здравоохранения. 

ОК2,ОК4,ОК7

9. Музыкальное  поздравление 
для защитников Отечества 

23
 февраля

Министерство
 культуры и

 соц. политики

ОК2,ОК4,

ОК6,ОК
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Самоуправление

10. Участие в городских и рай-
онных конкурсах 2021 г Министерство

 культуры ОК2

11.

Межрегиональный конкурс 
молодых модельеров 
«Серебряная нить-Байкал 
2021»

март Министерство
 культуры ОК:,ОК2

12.
Конкурс праздничных стен-
газет, посвященных Между-
народному женскому дню.

 8 март Министерство 
информации и печати ОК5,ОК4

13

А) День Победы. Поздравле-
ние ветеранов тыла, бывших 
работников техникума
 с праздником.
Б) ежегодная акция «Наша 
Победа» 
(песенный флешмоб)
В)участие в районном
конкурсе «Смуглянка»

май

Министерство соц.по-
литики министерство 
культуры министер-

ство образования 

ОК2,ОК6,
ОК4,ОК2 

14.
Подготовка  и проведение 
торжественного мероприя-
тия  « Выпуск-2021»

июнь Министерство
 культуры ОК2,Ок4

15. Привлечение студентов в 
спортивные секции

В течение 
года

Министерство
 спорта ОК2

16. Привлечение студентов в 
работу творческих групп 

3 раза
 в неделю

Министерство 
культуры ОК 2
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В Байкальском техникуме отраслевых технологий и сервиса состоялся ежегодный осен-
ний легкоатлетический кросс. Цель и задачи проведения: создание условий для спортивно-
го совершенствования студентов, а также популяризация бега как упражнения физического 
развития. Студенты групп преодолели дистанцию 500 и 1000 метров.

                         Итоги спортивного мероприятия в личном первенстве:
Девушки

1 место – Ладыжская Кристина, студентка группы №9
 «Мастер по ремонту автомобилей»

2 место  -  Ермоленко Регина, студентка группы ГС – 301
2 место – Немова Анна, студентка группы № ДО – 102
3 место – Попова Дарья, студентка группы № ДО – 102

Юноши
1 место – Самардин Александр, студент группы №7 «Автомеханик»

2 место  -  Труш Дмитрий, студентка группы № 15 «Электромонтёры»
3 место – Зарукин Виктор, студент группы № 16 «Сварщики»

Поздравляем победителей! Так держать! 

Немова Анна, студентка гр.  ДО – 102

 Осенний кросс


