
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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      В  мир 
  профессий
      

 Студенческое самоуправление ГАПОУ БТОТиС

  Профориентационный день

События предстоящей недели
  

       29 марта
      -  Классный час

        31  марта
      -  Студсовет  -  15.00

                           - Выпуск газеты «Профессиональный  Ёж»

      29 марта 2022 года в Байкальском техникуме отраслевых техно-

логий и сервиса прошёл профориентационный день «Роль родите-

лей в формировании системы непрерывного профессионального 
сопровождения обучающихся Слюдянского района в рамках 2-го 
муниципального образовательного салона Слюдянского района.

Профпробы по профессии «Повар, кондитер» на тему «Изготов-

ление песочной корзинки с белковым кремом».
Профпробы по профессии «Парикмахер» на тему «Стильные 

причёски на каждый день».
Профпробы по профессии «Мастер по ремонту автомобилей» 

на тему «Двигатель автомобиля ВАЗ2105. Устройство, порядок ра-

боты цилиндров»
Профпробы «Схема подключения лампы накаливания через вы-

ключатель» 



   ИТОГИ  1 семестра 
 2020-2021 учебного года 
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  Профпробы по профессии «Повар, кондитер» 
на тему «Изготовление песочной корзинки

с белковым кремом»



   ИТОГИ  1 семестра 
 2020-2021 учебного года 
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   Профпробы по профессии  «Парикмахер»
 на тему  «Стильные причёски на каждый день»
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   Профпробы по профессии
 «Мастер по ремонту автомобилей»

 на тему «Двигатель автомобиля ВАЗ2105. 
Устройство, порядок работы цилиндров»
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    Профпробы по профессии «Электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования»

 на тему «Схема подключения лампы накаливания через 
выключатель» 
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    Круглый стол  «Перспективы развития ГАПОУ БТОТиС»
Круглый стол с участием преподавателей, родителей и работодателей на тему «Перспек-

тивы развития ГАПОУ БТОТиС».
Тема доклада заместителя директора по УПР Вершиинской Е.А. на тему  «Условия приёма 

абитуриентов».
О поставленных задачах перед родителями в формировании личностного роста выступи-

ла заместитель директора по ВР Посохина С.В. с темой «Задачи родителей в  рамках форми-

рования личностных результатов обучающихся».
Социальный педагог Мариньчева Е.С. подробно рассказала о социальных гарантиях для 

студентов. Тема  выступления: «Социальные гарантии для обучающихся».
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      Химический кроссворд
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                 Профдень - 2022

По окончании профдня всем гостям раздавали информационный буклет ГАПОУ БТОТиС, 
который был изготовлен студентами по специальности «Документационное обеспечение 
управления и архивоведение» под руководством куратора группы Каулер Н.Н.

ГАПОУ БТОТиС 
осуществляет набор 

на  2022-2023 учебный год

На базе основного общего образования (9 кл.)
по профессиям: 

(очная форма обучения)
         1.Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)

         2. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
3. Парикмахер

(Срок обучения—2 года 10 месяцев)
4.    Повар, кондитер

(Срок обучения—3 года 10 месяцев)

На базе  среднего общего образования (11 кл)
по специальности:

5.    Туризм
(срок обучения - 1 год 10 месяцев)

        На базе  среднего общего образования (11 кл)
по специальностям:

(заочная форма обучения)

1. Гостиничное дело
(Срок обучения—3 года 10 месяцев)

           2. Документационное обеспечение управления и архивоведение
(Срок обучения—2 года 10 месяцев)

Профессиональное обучение профессии
         1. Повар (для лиц с ограниченными возможностями здоровья)

(Срок обучения  - 1 год 10 месяцев)
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