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Сентябрь

ПН 5 12 19 26

ВТ 6 13 20 27

СР 7 14 21 28

ЧТ 1 8 15 22 29

ПТ 2 9 16 23 30

СБ 3 10 17 24

ВС 4 11 18 25
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         Наши
   выпускники 
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      Начало
учебного года 

   

 Наши ВЫПУСКНИКИ – 
2022 !!!

  24 июня 2022 в Байкальском техникуме отраслевых тех-
нологий и сервиса состоялся выпуск студентов – 138 че-
ловек очного отделения, 39 студентов заочного отделения,  
11 – ти студентам с  ОВЗ  выдали дипломы о профессии. 

События предстоящей недели     
                                                                                                                                                      

19  сентября 
                          -  Подъем флага РФ -     8.00
                          - Разговоры о важном - 8.10
   
                                     21  сентября    
                       - Стипендиальная комиссия
                      
                                   22  сентября                         
                      -   Совет студентов
                        -   Выпуск газеты  «Профессиональный Ёж»                          23  сентября
                                 - Спуск флага РФ
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 Наши любимые выпускники:  
               Группа №2 «Повар», мастер производственного обучения – 
                                              Нина Васильевна Суворова

                                                     Группа №3 «Парикмахер» -  
     мастера п/о Егоренко Анастасия Сергеевна и Карпова Маргарита Борисовна

Выпуск - 2022
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                                                  Группа №6 «Повар, кондитер», 
                                           мастер п/о Табанакова Ольга Николаевна

     Группа №17 «Сварщик ручной частично-механизированной  сварки (наплавки)» – 
мастер  п/о Носков Виктор Васильевич,  куратор Константинова Светлана Ивановна



    
     

        

              

                                              Группа №18   «Автомеханик» -
                          мастер п/о Стафиевский Владимир Александрович,
                                      куратор Воинцева Оксана Васильевна

Группа ЗДО -302 «Документационное обеспечение управления и архивоведение»,
                                  группа ЗГС -301 «Гостиничный сервис»,
        заведующий заочным отделением Богомолова Светлана Владимировна

 Дорогие выпускники! Педагогический коллектив от всей  поздравля-
ет вас с окончанием  техникума и получением среднего профессионально-
го образования! Теперь вы -  квалифицированные специалисты - в добрый путь!
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      Студенческое самоуправление ГАПОУ БТОТиС
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День знаний

1  сентября   студенты    Байкальского техникума  отраслевых технологий и сервиса встре-
тились на торжественной линейке. Кураторы и мастера производственного обучения с радо-
стью объявили новый набор студентов 1 курса. Все студенты по окончании линейки разо-
шлись по своим закреплённым кабинетам, где прошёл первый ознакомительный с учебным 
процессом классный час.

Дорогие студенты, преподаватели, мастера производственного обучения! От всей души 
поздравляем вас с Днём знаний!  Пусть этот год будет намного ярче, круче и успешнее, чем 
предыдущий год учебы, пусть впереди ждет много открытий, свершений и блистательных 
побед. Студенты, стремитесь, участвуйте, учитесь, действуйте, мечтайте, трудитесь, старай-
тесь, верьте и побеждайте! Желаем только пятерок и только отличного настроения!

Торжественная линейка
– 1 сентября!!!

      Студенческое самоуправление ГАПОУ БТОТиС


