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Январь

ПН 2 9 16 23 30

ВТ 3 10 17 24 31

СР 4 11 18 25

ЧТ 5 12 19 26

ПТ 6 13 20 27

СБ 7 14 21 28

ВС 1 8 15 22 29
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        События предстоящей недели   

                                                                                                              

      16  январяя 
                                 -  Подъем флага РФ -  8.00
                                 - Разговоры о важном - 8.10
                                

                                              19 янвая    
                             - Студсовет
                                - Выпуск газеты «Профессиональный Ёж»
                                                
                                             20 января
                                          - Спуск флага РФ 

 

С 05.12.2022 по 10.12.2022 г.  преподаватели учебных дисци-

плин по специальности «Гостиничное дело» – Большакова Н.М. 
и Каверзина В.А. - прошли практическую стажировку в рамках 
программы повышения квалификации «Практическая подготов-

ка обучающихся в соответствии с современными стандартами 
и передовыми технологиями» в г. Москва на базе Первого Мо-

сковского Образовательного Комплекса. В течение 6 дней наши 
преподаватели выполняли практические задания по профессио-

нальным модулям, которые они преподают в техникуме. Итого-

вая аттестация по пройденной программе прошла в форме демон-

страционного экзамена, с чем успешно и справились педагоги. 

Практическая подготовка

               Большакова Н.М., региональный эксперт
           по компетенции «Администрирование отеля» 
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Экологический десант

     ДЭ по компетенции 
     «Поварское дело»

     
В ГАПОУ БТОТиС на 

основании приказа №800 
«Об утверждении Порядка 
проведения государственной 
итоговой аттестации по об-

разовательным программам 
среднего профессионально-

го образования», который 
вступил в силу 1 сентября 
2022 года,  в декабре со-

стоялись демонстрационные 
экзамены по специальности 

«Повар, кондитер», «Гости-

ничное дело», «Туризм», 
«Документационное обеспе-

чение управления и архиво-

ведение». В промежуточной 
аттестации приняли участие 
57 человек, 55 студентам вы-

дали паспорт компетенций. 
Демонстрационный экзамен 
направлен на определение 
уровня освоения студентом 
материала, предусмотренно-

го образовательной програм-

мой и  степени сформиро-

ванности профессиональных 
умений и навыков путём 
проведения независимой 
экспертной оценки выпол-

ненных практических за-

даний в условиях реальных 
или смоделированных про-

изводственных процессов. 

      Демонстрационный экзамен – 
2022

14-15 декабря 2022 года 
студенты группы №12 «По-

вар, кондитер» вместе со сво-

им   мастером п/о Красильни-

ковой Татьяной Евгеньевной 
выезжали в п. Усть-Орда  
для проведения промежу-

точной аттестации по ПМ02 
«Процессы приготовления к 
реализации и презентации 

горячих блюд кулинарных 
изделий закусок разнообраз-

ного ассортимента». Демон-

страционный экзамен со-

стоялся на базе ГБПОУ ИО 
«Усть-Ордынский аграрный 
техникум» на аккредитован-

ной площадке для профес-

сии «Повар, кондитер». 6 
студентов  ГАПОУ БТОТиС 

мужественно сдавали ДЭ: 
Семерных Диана, Молоци-

ло Ольга, Ляхова Юлия, Ба-

лановский Иван, Радионов 
Денис, Муравьёва Мария.  
Экзамен проходил на протя-

жении 2-х дней по стандар-

там WSR. 

ДЭ - 2022



Студентами были при-

готовлены блюда в виде хо-

лодных закусок и салата 
«Оливье» с куриным филе и 
тигровой креветкой. Макси-

мальное количество баллов 
при выполнении получили: 
Семерных Диана, Молоци-

ло Ольга, Муравьёва Мария. 
Остальные участники пока-

зали хорошие результаты и 
получили оценку «хорошо». 
Наши студенты, вдалеке от 
дома  впервые ощутили вол-

нение и ответственность за 
свой результат, а также они 

очень старались показать все 
свои профессиональные ком-

петенции на высшем уровне, 
чтобы не подвести своих на-

ставников и у них это полу-

чилось! Молодцы!
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Демонстрационный экзамен по стандартам  WorldSkills Russia в рамках промежуточной 
аттестации 2022 - 2023 учебного года. Компетенция R 9 Туризм, Специальность 43.02.10 

Туризм, группа   Т-101, место проведения ДЭ - ГАПОУ ИКЭСТ. 
Количество студентов -  10 человек. 

Мастер п/о Миланина Е.М., преподаватель Чистохина О.Н.

      ДЭ по компетенции «Туризм»
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            ДЭ по компетенции 
«Документационное обеспечение 

управления и архивоведение» 

Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia в рамках промежуточной 
аттестации 2022 - 2023 учебного года.  Мастер п/о Каулер Н.Н. у студенты  группы ДО-302. 

Компетенция Т 3 Документационное обеспечение управления и архивоведение. 
Специальность 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение. 

Код 1.2. Группа ДО-302. 
Место проведения ДЭ: ГАПОУ БТОТиС.  Количество студентов 23 человека.

ДЭ - 2022

  ДЭ по компетенции
 «Гостиничное дело» 
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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

Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia 
в рамках промежуточной аттестации 2022 - 2023 учебного года. 

 Компетенция Е 57 Администрирование отеля. 
Специальность 43.02.14 Гостиничное дело. Код  1.1. 

Группа  ГД-203. Место проведения ДЭ: ГАПОУ БТОТиС.

ДЭ - 2022

    Вершинская Е.А. заместитель директора по УПР


