
Выборы – 2021

25 октября в Бай-
кальском техникуме от-
раслевых технологий и 
сервиса  прошла инаугу-
рация  нового президен-
та ДРАМ. С наибольшим 
количеством голосов 
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События предстоящей недели     
                                                                                                                                                      

 C  15 по 19 ноября
 

                 - Неделя  М.В. Ломоносова

                             18 ноября
   
              - Студсовет  15.00

              - Книжная выставка «Природа Прибайкалья»

              - Выпуск газеты «Профессиональный Ёж»

   Будущее в моих руках
С 18 по 22 ноября 2021 г. состоялись мероприятия декады про-

филактики социально-негативных явлений в рамках областной 
недели профилактики  употребления алкоголя «Будущее в моих 
руках». В течение недели студенты на информационных десяти-
минутках делились тематической информацией на разные темы: 
«Что такое алкоголизм», «Тебе выбирать», «Мифы и реальность», 
«Учимся противостоять манипуляциям» и активно принимали 
участие в классных часах на тему «Двадцать «Я»».  Акции «По-
дари улыбку»  показала, что в нашем техникуме обучаются жизне-
радостные с красивой улыбкой студенты.  Завершилась областная 
неделя просмотром и обсуждением видеороликов и фильмов с по-
зитивным сюжетом. 

 Студенческое самоуправление ГАПОУ БТОТиС
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 Студенческое самоуправление
На 2021-2022 учебный год студенческое самоуправление сформировано, назначе-

ны министры  и вновь готово работать на отличный результат. Представляем к ва-
шему вниманию вступивших на должность министров студентов ГАПОУ БТОТиС.

Президент ДРАМ-
      Скибина Арина 

   Министерство
 культуры-

 Евкачев Евгений 

Министерство
 образования- 

Сергеев Никита 

Министерство
 спорта и туризма -
Агапитов Вячеслав 

Министерство 
информации и печати -
 Фунтусов Константин 

Министерство 
правопорядка - 

Олейник Евгений 

Министерство 
здравоохранения 

и социальной политики- 
Вронский Ростислав 

Диджей и звукорежиссёр  - 
Куварзин Илья   



3 стр. №7 (519) от 12  ноября  2021 года www.btotis.ru

Проф     ссиональный
же            Конкурс

  Студент года -2021
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении  конкурса
«Студент  года ГАПОУ БТОТиС – 2021»

 Конкурс «Студент года– 2021», далее – Конкурс, проходит в соответствии с планом 
воспитательной работы техникума и планом основных мероприятий Министерства обра-
зования Иркутской области. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся ГАПОУ 
БТОТиС. Проведение конкурса на всех его этапах осуществляют оргкомитет и жюри, на-
значенные приказом директора. 

          Цель конкурса:   Выявить наиболее успешных и перспективных обучающихся. 
Определить лидера для дальнейшего его участия в областном конкурсе.

  Задачи конкурса:Создание условий для раскрытия способностей личности;
   Развитие навыков индивидуального и коллективного творчества;
   Развитие качества высокой мотивации достижения успеха и уверенности в себе.

Формирование общих и профессиональных компетенций личности, мотивация на достиже-
ние личных результатов.

1 этап –  12 ноября  2021 года

 «Край родной – навек любимый.  История города Байкальска»
Все обучающиеся, подавшие заявления, отвечают на вопросы анкеты в течение 30 мин.
Формат: ответы на вопросы анкеты
Максимальная оценка – 10 баллов.
Конкурс оценивает жюри.

2 этап –   19 ноября 2021 года.  

В рамках второго этапа проводится заочный тур «В жизни всегда есть место подви-
гу». 

Обучающимся предлагается  продемонстрировать умение  проектировать собствен-
ную профессиональную карьеру с учетом настоящего реального положения и пред-
ставления о собственном будущем, осмысление возможностей, предоставляемых 
ПОО. 
Формат: выступление-презентация на 3 мин.
Максимальная оценка – 5 баллов.
Конкурс оценивает жюри
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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

            Фотовыставка

 Фотоконкурс  о  Байкале
Студенты    Байкальского техникума отраслевых технологий и серви-

са приняли участие в муципальном  фотоконкурсе «Селфи на Байкале».

 Студенческое самоуправление ГАПОУ БТОТиС


