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ПН 2 9 16 23 30

ВТ 3 10 17 24 31

СР 4 11 18 25

ЧТ 5 12 19 26

ПТ 6 13 20 27

СБ 7 14 21 28

ВС 1 8 15 22 29
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 Студенческое самоуправление ГАПОУ БТОТиС

       Ярмарка профессий

События предстоящей недели

       9 мая
         С Днём Победы!

12.00 - Митинг, шествие «Бессмертный полк»
       12 мая

   15.00 - Байкальский экодиктант.                    -  Студсовет  -  15.00
                     - Выпуск газеты «Профессиональный  Ёж»

         

Приходите 
 к нам учиться 

День открытых дверей – официальное мероприятие, которое 
ежегодно проводится в каждом учебном заведении нашей страны. 
День открытых дверей даёт  уникальный шанс познакомиться 
с нашим техникумом и получить ответы на многие вопросы, 
от которых зависит их будущее. Организовывается данное 
мероприятие в Байкальском техникуме отраслевых технологий  
сервиса централизовано, и в этот день учащиеся  школ 
Слюдянского района, а также воспитанники детских садов, 
смогут определиться с будущей специальностью или профессией. 

Выпуск-2022 

Профпробы 
  

 Лучший по    
профессии

  «Электромонтёр» 
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День открытых дверей наглядно демонстрирует, какова жизнь современного 
студента и чего можно добиться по окончанию учебного заведения. Студенты и мастера 
производственного обучения в актовом зале открыли выставку под названием «Ярмарка 
профессий». Заинтересованные ребята очень внимательно рассматривали не только яркие 
буклеты, но и представленные видеоматериалы о профессиях и специальностях. Маленькие 
гости с интересом посетили огромные для них производственные мастерские. 
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Студенты ГАПОУ БТОТиС 15 апреля приняли участие в благотворительном творческом 
марафоне, в поддержку Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республи-
ки и тех, кто защищает их свободу. Принимая участие в этом мероприятии,  мы надеем-
ся,  что искусство поможет вернуться к мирной жизни. Наши бывшие  студенты ведь тоже 
и сейчас принимают участие в спецоперации на Украине. Владиславу Чистохину жела-
ем скорейшего возвращения на Родину! Мы знаем, что и другие ребята с Иркутской об-
ласти тоже в тех местах и очень ждём наступления мирного времени. Своих не бросаем! 

 Студенческое самоуправление ГАПОУ БТОТиС



     

   

 

      Макетная мастерская
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В рамках изучения учебной дисциплины 
«Рисование и лепка для кондитеров» уже стал 
традиционным творческий зачет-конкурс 
«Макетная мастерская». Студенты 4 курса 
по профессии «Повар, кондитер» по итогам 
изучения данной дисциплины изготавливают 
макеты тортов и пирожных из  подручных 
материалов, проявляя творческий и креативный 
подход к освоению профессии «Кондитер».  

Изобразительными навыками, должен 
овладеть будущий кондитер по выработке 
тортов и пирожных. Его предстоящая 
трудовая деятельность связана с умением 
украсить поверхность изделия композицией, 
выражающей название изделия или 
посвященной какому-либо событию 
(праздник, юбилей, торжество и т.п.), 
нанести растительный орнамент, изобразить 
фигурки животных и т.д. Кондитер, 
овладевший навыками практического 
рисования, сумеет более профессионально 
и эффективно оформить поверхность торта. 
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Студенты разрабатывают композицию украшения изделия как определенную 
конечную организацию всей формы продукта. Самыми креативными и 
творческими по мнению самих студентов стали: Протасова Арина, Сандин Илья, 
Носникова Николай, Зимина Кристина, Асатрян Алина. Благодарю студентов 
за творческий подход и ответственное отношение к защите своего макета! 

Табанакова О.Н., мастер п/о и 
преподаватель дисциплины  «Рисование и лепка для кондитеров»
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Студенты ГАПОУ БТОТиС 15 апреля приняли участие в благотворительном творческом 
марафоне, в поддержку Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республи-
ки и тех, кто защищает их свободу. Принимая участие в этом мероприятии,  мы надеем-
ся,  что искусство поможет вернуться к мирной жизни. Наши бывшие  студенты ведь тоже 
и сейчас принимают участие в спецоперации на Украине. Владиславу Чистохину жела-
ем скорейшего возвращения на Родину! Мы знаем, что и другие ребята с Иркутской об-
ласти тоже в тех местах и очень ждём наступления мирного времени. Своих не бросаем! 

      Юные модельеры
    В швейной мастерской ГАПОУ БТОТиС девчонки школ Слюдянского райо-

на пробовали себя в роли модельера. Преподаватель спецдисциплин по профес-
сии «Швея» Лезина В.А. предложила подобрать кусочки ткани и выполнить на 
эскизе новое авторское  платье. Посмотрите какая красота - эти пёстрые  платья! 
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       Профессиональные пробы
Традиционно в апреле 

каждый год техникум про-
водит профессиональные 
пробы с целью популяри-
зации рабочих профессий. 
Каждый год к нам приходят 
ребята разных возрастов, и 
всегда мы слышим только са-
мые хорошие отзывы как от 
учителей, так и от учителей 
образовательных учрежде-
ний. Очень любят принимать 

участие в изготовлении ку-
линарных изделий наши го-
сти в мастерской у поваров-
кондитеров. На этот раз 
стряпали круассаны с шоко-
ладом. Огромное спасибо за 
интересные творческие идеи 
мастерам производственного 
обучения по профессии «По-
вар, кондитер», а также сту-
дентам, которые помогали 
гостям воплощать маленькие 

мечты. Не менее интерес-
ны профессиональные про-
бы по профессии «Электро-
монтёр». В подготовленной 
мастерской преподавателем 
Нетаком Б.Г. учащиеся школ 
собирали схему квартирной 
электропроводки. Хотя было 
сложно, но очень интересно. 
Всем понравились электри-
ческие  виды работ  и девчон-
кам и мальчишкам.

Жак Людмила, студентка группы № 8



   ИТОГИ  1 семестра 
 2020-2021 учебного года 

   ИТОГИ  1 семестра 
 2020-2021 учебного года 

      Химический кроссворд
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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

                 Профконкурс

     Конкурс профмастерства
28 апреля 2022 г. в ГАПОУ БТОТиС в  рамках профессиональной недели прошёл конкурс 

профессионального мастерства по профессии «Электромонтёр», в котором приняли участие 
студенты группы №15. Практическая часть конкурса: сборка схемы пуска электрического 
двигателя посредством нереверсивного магнитного пускателя.  Теоретическая часть состоя-
ла из вопросов по дисциплине «Электротехника» и «Охрана труда». 

Лучшим по профессии стал Родионов 
Родион. Набрав наибольшее количество 

баллов – 94. 2 

2 место – Калашников Артём  (71 балл), 

3 место –  Труш Дмитрий  (61 балл).
Травкин Евгений, студент группы №15 


