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Ноябрь

ПН 2 9 16 23 30
ВТ 3 10 17 24

СР 4 11 18 25

ЧТ 5 12 19 26

ПТ 6 13 20 27

СБ 7 14 21 28

ВС 1 8 15 22 29

 – стр.  1-2
«PROF-КАРЬЕРА»
   

– стр.  3
  Эко - проекты

– стр. 4
 Страницы истории 
       

Форум «PROF-КАРЬЕРА»

События предстоящей недели
                                                    с 16  по 20  ноября 
                                   - Неделя М.В. Ломоносова
                                               16  ноября, понедельник
                             - Всероссийский экологический диктант (on-line)
                                          19  ноября, четверг
                             - 15.00  -  Совет студентов
                              - Выпуск газеты «Профессиональный Ёж»

                                           20  ноября, четверг
                                08.00 -  Организационное собрание   групп

  12-13 ноября 2020 года студенты Байкальского технику-
ма приняли участие в ФОРУМЕ  СТУДЕНТОВ «PROF-
КАРЬЕРА». Это интерактивная образовательная пло-
щадка, в рамках которой организованы мероприятия по 
подготовке кадров, заявленных укрупненных групп профессий 
и специальностей, представлена линейка секций, направленных 
на повышение навыков и развитие компетенций, необходимых 
для успешного трудоустройства. Отраслевая направленность: 

15.00.00 «Машиностроение», 
43.00.00 «Сервис и туризм», 

23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта».
  Организаторы: министерство образования Иркутской обла-
сти совместно с ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадро-
вой политики и непрерывного профессионального образования» 
при поддержке Национального агентства развития квалифика-
ций. Целевая аудитория: студенты профессиональных образо-
вательных организаций. Участники: руководители профильных 
министерств Иркутской области, представители отраслевых со-
ветов по профессиональным квалификациям, сотрудники Фе-
дерального института развития образования РАНХиГС, сотруд-
ники АНО «НАРК», представители сообщества работодателей 
региона, педагогические работники, студенты, осваивающие 
профессии и специальности укрупненных групп 15.00.00 «Ма-
шиностроение», 43.00.00 «Сервис и туризм», 23.00.00 «Техни-
ка и технологии наземного транспорта» (не менее 200 человек).
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Фёдорова Мария, студентка гр. №6 

Мероприятие раскрывает возможности про-
ектирования своего карьерного роста с при-
менением инструментов национальной 
системы квалификаций. Студенты ознако-

мятся с профессиональными стандартами 
по укрупненным группам профессий и спе-
циальностей, рассмотрят уровни квалифи-
кации, состав трудовых функций, действий, 
необходимые знания и умения, требования 
к образованию и обучению, опыту работы. 
Используя эти данные, студенты построят 

траекторию собственного карьерного роста.
               

   Список участников от ГАПОУ БТОТиС
       Федорова Мария Борисовна
   Тюлькова Наталья Владимировна
   Юганцева Алена Александровна
   Молоцило Ольга Александровна
   Боброва Марина Александровна

Мы поздравляем дружную  команду    
Байкальского техникума!

     2 место! Вы молодцы! Гордимся!
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 Встреча с Мастером эко-троп
     12 ноября в Байкальском  техникуме состо-
ялась деловая встреча с Мастером эко-троп 
и фотографий, посвящённая строительству 
эко-тропы «Сказочная», студенты получили 
интересный опыт, посмотрели профессио-
нальные фото и поговорили о развитии род-
ного города. Хорошие впечатления остались 
от встречи. Здорово, что появляются акти-

висты из Слюдянки, это очень важно. Евге-
ний Ракитянский рассказал о том, что в этом 
году сделано, ответил на вопросы - они были 
важные. В итоге сделали чат в Контакте для 
организационных вопросов с местным ак-
тивом. Презентовали создание Лаборатории 
эко-троп как основу подготовки волонтеров-

тропостроителей, дизайнеров, медиа-специ-

алистов и, в целом, хозяев своей террито-
рии. А что дальше? Приглашаем записаться 
на встречи Лаборатории эко-троп, которые 
проведем уже после Нового года. Совместно 
работаем над проектом Лаборатории в Бай-
кальске для местных участников (Байкальск, 
Слюдянка, Утулик, Култук + приезжие) и 
ищем финансирование и партнеров. Участие 
в Лаборатории для местных должно быть 
бесплатным. Помимо встреч, проведем боль-
шой воркшоп с решением кейсов, творчески-
ми заданиями (не только про тропы, но и про 
видеожурналы, шок-контент, скандальные 
кейсы на различных природных территориях 
и т.д.). Пожелаем Евгению попутного тёпло-
го ветра и личных достижений в мастерстве!

                  Трифонов Александр, студент гр. №9



 

  

      
          

    

  

                                               Востриков Вадим, студент гр. №16
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Городская библиотека

  Квест «Спортсмены ВОВ»
     12 ноября студентов Байкальского техникума пригласили на квест в городскую би-
блиотеку г. Байкальска. 10 человек прослушали лекцию на тему «Герои Великой Отече-
ственной войны», где рассказывали о Палеченко Людмиле Михайловне, «Леди Смерть» 
- так называли её во время войны. «Огненный Ангел» так называли Александра Мамки-
на. После рассказа наши студенты  решали кроссворды и отвечали на  вопросы от веду-
щих мероприятие. Ребятам очень понравилось, и нас снова ждут в гости каждую неделю.

Конкурс талантов «Минута славы» пройдет 24 ноября  в дистанционной форме. Ждём от 
вас  интересных и творческих выступлений! Это возможность открыть новый талант в 
себе! Приходите!


