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Март

ПН 1 8 15 22 29

ВТ 2 9 16 23 30

СР 3 10 17 24

ЧТ 4 11 18 25

ПТ 5 12 19 26

СБ 6 13 20 27

ВС 7 14 21 28

 – стр. 1
  Итоги

  

 

– стр. 2-4
Наши 

мероприятия

  

 – стр. 5
   Новости

   Итоги успеваемости  

События предстоящей недели
                                              c   22 по  26 марта
                                       Неделя  специальности ГС
                                                   23 марта, вторник
                             15.00 - Классный час «О вреде курения»

                                                  24  марта,  четверг
                                             15.00  -  Совет студентов                                                                     -    

-  Выпуск газеты «Профессиональный Ёж»
-  Конкурс рекламных роликов о профессиях и специальностях

Январь
группа №2 «Повар»  -    81 %, 
группа №6 «Повар, кондитер»  -  74 %
группа 17 «Сварщик»  -    65%, 
группа ДО -  62 %

Февраль
группа №6 «Повар, кондитер»  -  74 %
группа 12 «Повар, кондитер» -  54 %, 
группа ГС – 50 %

 Студенческое самоуправление ГАПОУ БТОТиС
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      Химический кроссворд

    В Байкальском техникуме отраслевых технологий и сервиса с 9 марта 2021 по 19 марта 
2021 г. прошли  мероприятия декады цикловой комиссии общеобразовательного блока
№

Мероприятие Дата проведения Ответственный

1 
Викторина «Насколько хорошо я 

знаю историю Отечества» 9, 11 марта
Иванов В. В.

преподаватель 
истории

2
Занятие-конкурс по химии 

«Металлы»» 11марта Нетак А. Р.
преподаватель химии

3 Занятие по физике «Игры разума» 11 марта Саврасова Л. А.
преподаватель физики

4
Веб-квест по информатике 

«Деловая переписка» 17 марта
Антипова Н. Л.
преподаватель
 информатики

5 Викторина «Мир права» 17 марта Гладышева А. А.
преподаватель права

6 Занятие «Знаток русского языка» 17 марта

Хорошунова Е. А.
преподаватель

 русского языка и ли-
тературы 

7
Конкурс презентаций на англий-

ском языке «Моя профессия» в течение декады

Серебрякова Г. Е., 
Петрунько О. Н.
преподаватели

 английского языка

8 Олимпиада по математике в течение декады
Константинова С. И.

преподаватель 
математики

11 марта 2021года  студенты  по профессии «Сварщик» (16 группа), принимали актив-
ное участие в разгадывании кроссворда на тему «МЕТАЛЛЫ». Отвечали на вопросы, где не 
обойтись без знаний химии. Вопросы были   такие: Индикатор, с помощью которого можно 
определить гидроксиды металлов? Металл, обладающий наибольшей электрической прово-
димостью и теплопроводностью. Он известен с древних времен,  принадлежит к малоактив-
ным металлам? По результатам ответов между участниками были распределены места:

       Декада общеобразовательных
 дисциплин
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      А ну-ка, парни!

1-ое место: Николай  Искренок, Иван  Сорокин, Дмитрий Трофимов, Алексей Поляков, Ни-
кита Маленьких. 2-ое место: Слава Альмишев, Аркадий  Ползиков, Роман Истомин, Никита 
Демаков. 3-е место: Пуджа Сергей, Богдан Макаров, Антон Панченко, Кирилл Рогов.   

25.03.2021 г. в рамках декады общеобразова-
тельных дисциплин прошла игра по учебной 
дисциплине Физика «Игры разума» среди 
студентов группы №16  профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизиро-
ванной сварки(наплавки))ГАПОУ БТОТиС. 
Целью данного внеклассного мероприятия 
является обобщение и углубление приоб-
ретенных ранее знаний.  Вся деятельность  
студентов оценивалась  по листу учёта, в 
котором выставлялись баллы – за участие в 
конкурсах, за дополнительный материал, за 
домашнее задание.  На занятии  всем студен-
там была дана возможность  для самовыра-

жения. В результате поставленные цели были 
достигнуты, была реализована идея форми-
рования субъективной позиции студента в 
учебном процессе, произошло повышение 
его активности и развитие потребности в 
самореализации и самосовершенствовании. 
В интересной игровой форме студенты за-
крепили знания, полученные по предмету, 
пронаблюдали проявления изученных за-
кономерностей в окружающей жизни. Сту-
денты расширили кругозор и показали ин-
дивидуальные возможности и способности.

  «Игры разума»

       Декада общеобразовательных
 дисциплин



     

4 стр. №24 (505)
 от 26.03.2021 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

         Декада ЦК 

Рябова Наталья, студентка гр. ГС

   Знатоки 
русского языка 

В марте в нашем учебном заведении тра-
диционно прошла декада общеобразователь-
ных дисциплин. «На занятии по дисциплине 
Русский язык мы узнали, кто из нас является 
знатоком в  данной области знаний! Отвеча-
ли на сложные и не очень вопросы, касаю-
щиеся нашей профессии Повар, кондитер. 
Все участники были поделены на команды 
– «Писатели» и «Лингвисты». Отвечали сла-
женно, задорно. Каждая из команд старалась 
принести дополнительный балл. На этом за-
нятии мы узнали, что название блюда «мака-
роны»  восходит к греческому языку и озна-
чает отведать его – это испытать настоящее 
блаженство; расставляли ударение в профес-
сионализмах, правильно их произносили. В 
итоге лучшими знатоками языка оказались 
участники команды «Лингвисты», -  гово-
рит Дробкова Дарья, студентка 1 курса груп-
пы №8, где и прошло данное мероприятие.

    Веб-квест
 «Деловая переписка»

17 марта в неделю образовательного цик-
ла в рамках урока Информатики был прове-
ден Веб-квест «Деловая переписка». Меро-
приятие проводилось в группе ДО-102.  В 
основе урока лежала одновременно инди-
видуальная и групповая работа студентов с 
распределением ролей по решению задан-
ной проблемы с использованием современ-
ных информационно-коммуникационных 
технологий. В частности интернет-ресурсов, 
подготовленных преподавателем Н.Л. Ан-
типовой. Студенты работали над заданием, 
собирали, анализировали, обобщали  ин-
формацию, преобразовывали ее с помощью 
программных средств, при этом сделали 
выводы и представили результат своей ра-
боты в виде  рекламных буклетов по  своей 
специальности в форме делового письма. 
Данный урок имел тесную связь с будущей 
специальностью студентов, обучающих-
ся по специальности «Документационное 
обеспечение управления и архивоведение», 
что является дополнительным плюсом при 
освоении программы данного профиля.
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        Новые возможности
В Байкальском техникуме отраслевых 

технологий и сервиса открылась обнов-
ленная лаборатория поваров. Новейшее 
оборудование позволит проводить демон-
страционный экзамен по стандартам WSR.


