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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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  БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ
Ежегодно  ГАПОУ БТОТиС присоединяется к региональной ак-

ции «Неделя профессиональных проб». С 7 по 18 ноября по всей 
Иркутской области в образовательных учреждениях совместно с 
федеральным проектом «Билет в будущее», в рамках реализации 
федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального 
проекта «Образование» проходят мероприятия в этом направле-

нии. В Иркутской области продолжается системная работа, обе-

спечивающая практическое знакомство школьников с различными 
видами профессиональной деятельности на площадках професси-

ональных образовательных организаций и организаций высшего 
образования в рамках реализации Концепции сопровождения про-

фессионального самоопределения детей и молодежи Иркутской 
области в условиях перехода к цифровой экономике и информаци-

онному обществу на период 2021-2025 г. 

События предстоящей недели   

                                                                                                                

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

                                      7-18  ноября    
                               - Неделя профпроб
                                          

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

                                                                  

                          11  ноября
                                  - Спуск флага РФ

В нашем техникуме с 7 по 18 ноября будет много гостей раз-

ного возраста. Первая неделя гостеприимства прошла многолюд-

но. Школьники МБОУ СОШ  №11 г. Байкальска успели погру-

зиться в специальности и профессии Байкальского техникума:
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                  Специальность «Парикмахер» - «Повседневные причёски за 5 минут», 
                                              мастер п/о Егоренко Анастасия Сергеевна
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                         Профессия «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» - 
                                            «Знакомство с устройством автомобиля», 
             мастер п/о Таламанова Любовь Фёдоровна и Чистохин Александр Георгиевич
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      Студенческое самоуправление ГАПОУ БТОТиС

                                             Специальность «Гостиничное дело» - 
                                                        «Оригами из полотенец», 
                                        мастер п/о Каверзина Виктория Алексеевна
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           Конкурс

 Арт-резиденция «Дело о клубнике»
    В рамках проекта «Культурно-социологическая арт-резиденция «Дело о клубнике» в го-

роде Байкальск» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в нашем го-

роде проводился конкурс открыток «Привет из Байкальска – клубничной столицы Сибири». 
Конкурс проводился с целью формирования привлекательного имиджа Байкальска за счет 
творческой энергии жителей города и насыщения информационного поля позитивным кон-

тентом о Байкальске. Колмакова Ника - студентка нашего техникума группы № 1 «Швея»  
попробовала свои силы в этом конкурсе, где принимали участие исключительно жители 
города Байкальска без  ограничения по возрасту. Победители  конкурса ( 10 лучших работ) 
были награждены дипломами, а также их работы оформлены и напечатаны в виде почтовых 
карточек (открыток).  

Поздравляем Нику с победой и желаем ей      
дальнейших успехов в творческих 
                      мероприятиях!!!


