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Май

ПН 3 10 17 24 31

ВТ 4 11 18 25

СР 5 12 19 26

ЧТ 6 13 20 27

ПТ 7 14 21 28

СБ 1 8 15 22 29

ВС 2 9 16 23 30

 – стр. - 1
Демоэкзамен

  

 

   – стр. - 2 
Лучший 

по профессии 
«Повар»

 – стр. - 3-4 
   Спортивные 
    достижения
  

События предстоящей недели
                                                                                                                                                      

                                              C 24 по 28 мая
                           Профессиональная неделя  ДОУиА
 

                                          25   мая, вторник 
                      15.00   -   Совет по профилактике

                           27  мая,  пятница 
                     8.00    -   Общая линейка 
                      15.00   -  Совет студентов 

                       - Выпуск газеты  «Профессиональный Ёж» 

         Первые экзамены
20 мая в Байкальском техни-

куме отраслевых технологий и 
сервиса состоялась промежу-

точная аттестация в группе №12 
«Повар, кондитер»  с использо-

ванием механизма демонстра-

ционного экзамена. Основным 
изкритерий проведения экзаме-

на является приглашение 

работодателю. На этот раз на 
экзамене присутствовала пред-

ставитель работодателя ООО 
«ЦОТ» пекарни «Урожай» - Моз-

говая Елена Юрьевна.  Демон-

страционный экзамен по стан-

дартам WorldSkills — эта форма 
экзамена предполагает оценку 
компетенций путём наблюде-

ния за выполнением трудовых 
действий в условиях, прибли-

женных к производственным.А 
также с 2021 учебного года 
студенты групп по профессии 
«Повар, кондитер» будут еже-

годно сдавать выпускные ква-

лификационные практические 
работы в форме демоэкзамена. 
производственным.А также 
с 2021 учебного года студен-

ты групп по профессии «По-

вар, кондитер» будут ежегодно 
сдавать выпускные квалифи-

кационные практические ра-

боты в форме демоэкзамена.
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Проф     ссиональный
же наши мероприятия

 Профессиональный конкурс 
«Лучший повар»

В техникуме на прошедшей неделе для 
развития интереса к изучаемым профессио-

нальным дисциплинам, с целью проявления 
инициативности и уверенности  было про-

ведено внеклассное мероприятие для сту-

дентов 1 курса  ОВЗ по профессии «Повар». 
Основная цель проведения: обобщение и за-

крепление знаний студентов по пройденным 
темам спецдисциплин. Студенты проходили 

испытания по следующим конкурсам: «Эру-

дит», «А вам слабо?», «Сервировка стола», 
«Безопасность каждого», «Приготовление 
блюда».        Победители: 

 1 место – Дубинина Арина,
 2 место – Ползикова Алина, 
 3 место – Реннер Александр. 

       Конкурс видеороликов 
30 апреля в Байкальском техникуме студенты учебных групп представили на конкурс 

видеоролики о студенческой жизни своей группы. 

итоги конкурса: 
1 место – ЗГС- 301, 

2 место – группа №16 «Сварщик», 
3 место – группа №6 «Повар, кондитер», 

4 место – группа №10 «Повар, кондитер». 

          Дубинина Арина, студентка гр.№2

 Студенческое самоуправление ГАПОУ БТОТиС
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Проф     ссиональный
же            спортивные мероприятия

      А ну-ка, парни!

 Студенческое самоуправление ГАПОУ БТОТиС

       Первенство по волейболу 
С 27 апреля в техникуме проводились соревнования по волейболу среди команд 

юношей и девушек с целью организации досуга и внеурочной занятости студен-

тов, а также выявления сильнейших спортсменов техникума. Итоги соревнований:

Юноши

     1 место – группа 18 «Автомеханик»

2 место – №17 «Сварщик»

3 место – №15 «Электромонтёр»

Девушки

1 место – №6 «Повар, кондитер»

2 место – ДО – 102 

          3 место - «Повар, кондитер»
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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

  Руководитель физического воспитания 
ГАПОУ БТОТиС  О.В. Воинцева         

        Cпортивные мероприятия

    Первенство по настольному 
теннису

    13-14 мая 2021 г. команда студентов Байкальского техникума отраслевых техноло-

гий и сервиса приняла участие в первенстве области по настольному теннису среди обу-

чающихся профессиональных образовательных организаций Иркутской области в спор-

тивных номинациях: «Молодёжно-спортивная лига» и «Олимпийские надежды» в г. 
Нижнеудинск, где наши студенты заняли командное почётное 3 место. Поздравляем!!!


