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Ноябрь

ПН 7 14 21 28

ВТ 1 8 15 22 29

СР 2 9 16 23 30

ЧТ 3 10 17 24

ПТ 4 11 18 25

СБ 5 12 19 26

ВС 6 13 20 27
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      Отзывы        

  Неделя 
профессионального роста

События предстоящей недели   

                                                                                                              

 21  ноября 
                            -  Подъем флага РФ -     8.00
                            - Разговоры о важном - 8.10
   

                                          21-25  ноября    
       - Мы за чистые  лёгкие!  Всемирный день правовой помощи
   

                                        

                                      24 ноября                         
                       -   Совет студентов
                         -   Выпуск газеты  «Профессиональный Ёж»
                                                                

                            25  ноября
                                  - Спуск флага РФ

Вот и закончились меропри-

ятия в рамках Недели  профес-

сиональных проб! 174 человека 
-  это учащиеся 5,6,7,8,9 классов 
из разных школ Слюдянского 
района: МБОУ СОШ № 1, 7 г. 
Слюдянки и МБОУ СОШ № 10, 
11  г. Байкальска ,- побывали 
на профессиональных пробах 
у мастеров производственно-

го обучения по профессиям и 
специальностям, которым обу-

чают в нашем техникуме. 12  
мероприятий  посетили гости 
– школьники  со своими учите-

лями, чуткими и заботливыми, 
которые тоже  беспокоятся и 

переживают за будущее своих 
воспитанников. Считаем все 
мероприятия состоявшимися!  
Мы не прощаемся, а говорим до 
новых встреч! Наши препода-

ватели со студентами пригото-

вят опять интересные и захва-

тывающие для подрастающего 
поколения мероприятия!
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ПрОф     ссиОнальный
жеПрофпробы

        Профессия «Швея» - «Моделирование женских изделий»,
 мастер производственного обучения Каверзина В.А. и Лезина В.А.
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ПрОф     ссиОнальный
же Профпробы

          Профессия «Повар, кондитер» - «Приготовление мелкоштучных изделий из 
 слоёного теста и соуса «Тар-тар»», мастер производственного обучения 

Табанакова О.Н., Красильникова Т.Е., Суворова Н.В., Батолина Е.С., Тихонова М.Г.



    

         

    

3 стр. №10 (552) от 24 ноября 2022 года www.btotis.ru

ПрОф     ссиОнальный
же Профпробы

  Профессия «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) – 
«Выполнение изделия из жести» - мастер производственного обучения 

Носков В.В.    и Сажин Д. А.



     

     

5 стр. №10 (552)
 от 24.11.2022 года 

www.btotis.ru

ПрОф     ссиОнальный
же

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

           Отзывы

      Примите слова благодарности!


