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   Итоги успеваемости

События предстоящей недели
                                           13  ноября,  вторник 
                     15.00  -  Классный час  «Единство многообразия»
                                             12-13  ноября
                             - Форум «Профессиональная карьера» 
                                         15  ноября, четверг
                             -  Областная олимпиада «Осень золотая»
                    15.00  -  Совет студентов
                              - Выпуск газеты «Профессиональный Ёж»

 
                                  Студенческое самоуправление       

      Студенческое  самоуправление подвели итоги за сентябрь и ок-
тябрь. Конечно же, в эти месяцы студенты привыкали к традици-
онному обучению, так как надо вспомнить, что последние месяцы 
учёбы прошлого учебного года проходили дистанционно, а также  
набирались сил, присматривались друг к другу. И вот они первые 
результаты:
                                     Группа №10 – 84 %
                                     Группа №1 – 80 %
                                     Группа №2 – 76%
                                     Группа №6 – 62 %
                                     ГС – 301 – 62 % 
                                    ДО 102 – 61 %
    Мы поздравляем лидеров в таблице успеваемости и посеща-
емости! Надеемся, что в нашем техникуме студенты сильные 
здоровьем и духом и готовы покорять вершины разной высоты!
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  VIII Региональная акция
 «Неделя профессиональных проб»

   С 19 до 26 октября 2020 года в образова-
тельных организациях Иркутской области 
прошла традиционная осенняя «Неделя про-
фессиональных проб». Байкальский тех-
никум отраслевых технологий и сервиса 
дистанционно распахнули двери для школь-
ников      Слюдянского района и продемон-

стрировали профессиональные компетенции 
в своих профессиях.   В этом году региональ-
ная акция прошла  в очном и онлайн режимах 
в целях охвата большего числа участников и 
обеспечения санитарно-противоэпидемио-
логического благополучия населения. В этом 
году 25 учреждений среднего профессио-
нального образования и 3 учреждения выс-
шего образования провели 181 професси-
ональную пробу. Профпробы познакомили 

обучающихся Иркутской области с многооб-
разием современных профессий и отраслей, 
в которых в дальнейшем они могут строить 
индивидуальную траекторию: технические, 
экономические, творческие, педагогические, 
информационно-коммуникационные, сель-
скохозяйственные и т.д. Обучающиеся 13 го-

родов и поселков смогли попробовать себя в 
конкретной профессии/специальности и по-
лучить полную информацию о профессии. 
Так же в этом году у школьников была  воз-
можность принять участие в профессиональ-
ных пробах онлайн. В онлайн-режиме откры-
вался  уникальный шанс посетить профпробы 
профессиональных образовательных органи-
заций, которые находятся в других районах.

Засухина Анастасия, студентка гр. №10
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  В начале  ноября 
в Байкальском тех-
никуме отраслевых 
технологий и серви-
са организовано про-
ведение областной 
недели по профилак-
тике экстремизма в 
подростковой среде 
«Единство много-
образия» . Цель:  
снижение рисков 
возможного возник-
новения экстремист-
ских проявлений 
в образовательной 
среде. 
   Задачи:
– выяснить исходный 

уровень информиро-
ванности подростков 
об опасности экстре-
мизма;
– сформировать у об-
учающихся отрица-
тельное отношение к 
экстремистским про-
явлениям;
– расширить пред-
ставление подрост-
ков о том, что они 
являются частью 
многонационально-
го общества, где все 
представители име-
ют равные права;
– развить у обучаю-
щихся навыки про-

явления силы воли и 
принятия собствен-
ных решений;
– проверить уровень 
усвоения информа-
ции;
– воспитание обуча-
ющихся в духе миро-
любия, веротерпимо-
сти и толерантности.  
 В рамках Недели 
были организованы 
и проведены следую-
щие мероприятия:
Проведен единый 
классный час «Един-
ство многообразия», 
на котором обуча-
ющимся в игровой 

форме было пред-
ложено осознание 
понятия «толерант-
ность» через пони-
мание и принятие 
себя и других, раз-
витие навыков само-
познание и позитив-
ного отношения к 
себе и другим. Раз-
витие коммуника-
тивной компетентно-
сти. Формирование 
представлений о 
конфликтах и воз-
можных моделях по-
ведения в них: раз-
витие конфликтной 
компетентности.

Областная Неделя
 «Единство многообразия»

Областная Неделя
 «Единство многообразия»

 
                   Рябова Наталья, студентка гр. ДО 302       
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80 лет ПТО

 Продолжая спортивные традиции
ВОДОЛАЗОВ    НИКОЛАЙ     АЛЕКСАНДРОВИЧ

   Есть среди нас люди, име-
на которых характеризуют 
эпоху, время, в которых они 
с нами, прославляют  ме-
сто  их деятельности, тем 
самым становясь бессмерт-
ными среди смертных. Та-
ким человеком стал  для нас 
преподаватель физической 
культуры Водолазов Нико-
лай Александрович. Николай 
Александрович, пришел  в 
профессию учителя в 1973 
году, поступив в Читинский 
государственный педагоги-
ческий  институт. А с пер-
вого апреля 1983 года стал 

преподавателем и руководи-
телем физической культуры  
в Техническом училище №2 
(ныне ГАПОУ БТОТиС) в го-
роде Байкальске. Как препо-
даватель  физической культу-
ры Николай Александрович 
на протяжении тридцати 
лет  своей педагогической 
деятельности  заслуженно  
пользовался уважением  в 
коллективе педагогов и сту-
дентов учебного заведения, 
в среде спортивного сообще-
ства Слюдянского района и 
Иркутской области. За время  
своего служения  воспитал ни 
одно поколение  спортсменов 
из числа выпускников учили-
ща и общеобразовательных 
школ города, которые посе-
щали его спортивные сек-
ции.  Особое внимание, как 
человек  и педагог умеющий 
сочувствовать  и помогать, 
он уделял  воспитанникам-
сиротам  и детям  из неблаго-

получных семей,занимаясь с 
ними любимым делом и при-
вивая интерес к спорту. Мно-
гие воспитанники педагога 
стали профессиональными  
спортсменами. Спортивные 
команды  училища по волей-
болу, баскетболу, гиревому 
спорту, легкой атлетике, лыж-
ным гонкам и настольному 
теннису под руководством 
Н.А. Водолазова являлись  
и являются  постоянными 
лидерами  региональных 
областных  и районных со-
ревнований. Многолетний 
добросовестный труд  Ни-
колая Александровича от-
мечен званием «Почетный 
работник начального про-
фессионального образования  
Российской Федерации» и 
присвоением звания «Ве-
теран  профтехобразования 
Российской Федерации».

Чёнгина О.С.,педагог -организатор 


