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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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      Осенний
     призыв -22

 Мир профессий
На этой неделе школьники Слюдянского района продолжают 

приходить в гости в ГАПОУ БТОТиС и пробовать свои силы, из-

учая профессии. «Неделя профессиональных проб» проходит  с 
7 ноября по 18 ноября 2022 г. Во время прохождения профпроб 
опытные наставники – мастера своего дела – помогают школьни-

кам погрузиться в специальность, окунуться в мир профессий и 
примерить их на себя. Каждая проба подразумевает работу с ма-

териалами, инструментами, оборудованием и программным обе-

спечением в условиях, максимально приближенных к реальным. 
Наставник дает теоретические и практические знания, рекоменда-

ции и индивидуальную оценку. Участие в акции поможет ребенку 
выбрать свою траекторию профессионального развития, школьни-

ки смогут познакомиться с особенностями и преимуществами раз-

личных профессий/специальностей, освоить базовые навыки про-

фессиональной деятельности.

События предстоящей недели   

                                                                                                                

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

                                      7-18  ноября    
                               - Неделя профпроб

                                         14-18  ноября    
                               - Неделя М.В.Ломоносова

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

                          18  ноября
                                  - Спуск флага РФ
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         Профессия «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования» 
-  «Монтаж и сборка электрической схемы элементов квартирной электропроводки»,                        

мастер п/о Нетак Б. Г.
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                         Профессия «Повар, кондитер» - «Приготовление пиццы», 
                                  мастера п/о Тихонова М.Г., Батолина Е.С., Суворова Н.В.
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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

           Проводы 

 Проводы в армию
11 ноября в  ГАПОУ БТОТиС пришли проводить в ряды РА представители администра-

ции БГП, а также одногруппники и родные осенних призывников. Напутственные слова 
произнесли  представители комитета солдатских матерей. Подарили  небольшие подарки.             
Лёгкой и удачной службы вам! Ждём вашего возвращения!

 Студенческое самоуправление ГАПОУ БТОТиС


