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 5 октября - День учителя!

События предстоящей недели     
                                                                                                                                                      

             12  октября,  вторник
      -15.00   Час общения  «Коррупцию побеждают люди»
      -12.00-13.00  Настольный теннис

                                  14 октября, четверг
                     - Выбоы Президента ДРАМ                                                                              
                   - Совет студентов
                     - Выпуск газеты  «Профессиональный Ёж» 
                      15 октября, пятница
                     -Инаугурация Президента ДРАМ

Традиционно 5 октября, после празднования Дня Профте-
хобразования, в Байкальском техникуме  отраслевых техноло-
гий и сервиса принимали поздравления преподаватели и ма-
стера производственного обучения в Международный день 
учителя. Дата российского Дня учителя совпадает с его между-
народной версией. Это профессиональный праздник препода-
вателей всех направлений и в целом работников сферы образо-
вания. В этот день внимание жителей многих стран приковано 
к роли и неоспоримым заслугам учителей в образовании и вос-
питании подрастающего поколения, к их месту в системе об-
разования и влиянию на ключевые общественные процессы. 

Поздравляем весь педагогический состав техникума с празд-
ником! Пусть  в техникум приходят учиться как можно боль-
ше  хороших, добрых, талантливых, позитивных студентов!
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 Защита дипломных проектов

В конце 2020-2021 учебного года в Байкальском техникуме отраслевых техноло-
гий и техникума состоялась успешная защита выпускных квалификационных работ 
по профессии «Сварщик», «Повар, кондитер», «Автомеханик», «Швея», «Гостинич-
ный сервис» и студенты заочного отделения по специальности «Гостиничный сервис», 
«Документационное обеспечение управления и архивоведение». Такие яркие и запоминаю-
щиеся моменты в жизни наших студентов и преподавателей надолго останутся в памяти!

           Защита ВКР
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      А ну-ка, парни!
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           Профпробы

Также хочется рассказать о профессиональных пробах в Байкальском техникуме, кото-
рые прошли в июне прошедшего учебного года. Профессиональная проба – это испыта-
ние, применение различных упражнений, моделирующее элементы конкретного вида про-
фессиональной деятельности, имеющее завершенный вид. Цель: Профессиональная проба 
способствует сознательному, обоснованному выбору профессии, помогает убедиться в до-
стоинствах и определиться с недостатками выбранной профессии. Профессиональные про-
бы также являются возможностью самовыражения. Очень здорово и интересно прошли 
мероприятия, связанные с ежегодным проведением профессиональных проб. Студенты с 
радостью встречали школьников детских летних площадок и вместе с  ними проходили про-
фессиональные испытания.

  Профессиональные пробы

 Студенческое самоуправление ГАПОУ БТОТиС


