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 Всероссийская традиция

      Студенческое самоуправление ГАПОУ БТОТиС

  Исполнение гимна РФ и поднятие государственного флага в начале 
учебной недели будут проводиться в каждой школе с 1 сентября учеб-
ного года, заявил глава министерства просвещения Сергей Кравцов на 
первом всероссийском школьном историческом форуме «Сила в прав-
де!» в Музее Победы. Президент РФ Путин В.В. поддержал идею. С 1 
сентября этого года во всех образовательных учреждениях тради-
ционной стала церемония поднятия государственного флага и ис-
полнение гимна РФ. В нашем техникуме каждая учебная неделя 
в актовом зале начинается с такой церемонии. Государственный 
флаг поднимают лучшие студенты группы, отличившиеся  актив-
ностью и успехами в учебном процессе. По окончании церемо-
нии студенты проходят на классный час «Разговоры о важном».

События предстоящей недели     
                                                                                                                                                      

03  октября 
                          -  Подъем флага РФ -     8.00
                          - Разговоры о важном - 8.10
   
                                     04  октября    
                       - Мини-футбол среди обучающихся групп
                      
                                   06  октября                         
                      -   Совет студентов
                        -   Выпуск газеты  «Профессиональный Ёж»                          07  октября
                                 - Спуск флага РФ
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 «Байкальский половник»

Фестиваль-2022

27 августа 2022 г. в г. Байкальск  состоялся первый гастрономический фестиваль «Бай-
кальский половник». Этот праздник национальной кухни народов России прошёл  под  де-
визом «Мы вместе за одним столом». На Фестивальной площади продемонстрировали своё 
мастерство коллективы Иркутской области. В рамках фестиваля преподаватели и студенты 
ГАПОУ БТОТиС по профессии «Повар, кондитер»  приняли участие в  конкурсе «Поварё-
нок». Они показали мастер-класс на тему «Огуречная фантазия» и приготовили разные за-
куски  из огурцов с начинкой. Участники получили благодарственные письма от главы БГП 
Темгеневского В.В.

                             Канцер Карина, студентка группы №8
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             Людмила Жак, студентка группы №8

Социально-психологическое тестирование 
проводится весь сентябрь в техникуме для 
выявления склонности к аддиктивному (зави-
симому) поведению, для дальнейшей профи-
лактической работы по развитию стрессоу-
стойчивости и формированию у обучающихся 
качеств, необходимых для конструктивно-
го и ответственного поведения в обществе.

Результаты социально-психологического 
тестирования будут иметь строго 
конфиденциальный характер: каждому 
обучающемуся, принимающему участие в 
тестировании, присваивается индивидуальный 
код участника, который делает невозможным 
персонификацию данных. Список 
индивидуальных кодов и соответствующих 

им фамилий хранится в образовательной 
организации в соответствии с Федеральным 
законом от 27 июля 2007 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных». Результаты сообщаются 
только лично обучающемуся или родителям 
(законным представителям), также доступ к ним 
будет иметь педагог-психолог, для планирования 
коррекционной и профилактической работы. 

Выводы, сделанные в ходе интерпретации ре-
зультатов тестирования, могут иметь личностную 
значимость для студентов и помочь им справить-
ся с психологическими проблемами, разрешить 
внутренние конфликты в рамках коррекционной 
работы.

 Социально-психологическое 
тестирование

  Неделя «Высокая ответственность»

С 12 по 16 сентября в ГАПОУ БТОТиС 
в Байкальском техникуме прошли меро-
приятия по профилактике безнадзорности, 
беспризорности и правонарушений в под-
ростковой среде в рамках областной неде-
ли «Высокая ответственность». На первых 
классных часах со студентами прошли пер-

вые информационные беседы 
на тему «Поговорим об обще-
нии. Зачем нужны правила 
общения и почему их нужно 
соблюдать». Активно обсуж-
дались  моменты, наиболее 
тронутые души и сердца на-
ших студентов.  Основные во-
просы звучали на тему «Мои 
- права, мои - поступки!». Сту-
денческий совет провели кру-
глый стол для представителей 
групп техникума по вопросу 

организации проведения выборов Президен-
та республики ДРАМ. Ныне действующий 
президент самоуправления подготовила со-
общение на тему: «Структура  самоуправ-
ления государства и структура самоуправ-
ления в группе. Сходство и различия». Все 
дни проходила традиционно в начале учеб-
ного года акция «Давайте познакомимся».
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   Экотрадиции

       9 сентября 2022 г. в ГАПОУ БТОТиС состоялась ежегодная акция 
      по очистке берега Байкала «360 минут Байкалу».

Экологический десант

      Студенческое самоуправление ГАПОУ БТОТиС


