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      30  января

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

                                                     31 января    
                      - Совет по профилактике правонарушений- 15.00

                                                 2 февраля    
                             - Студсовет
                                - Выпуск газеты «Профессиональный Ёж»

                                                3 февраля
                                          - Спуск флага РФ 

 

 Конкурс
 «Лучший по профессии»
В  декабре 2022 г. в рамках профессиональной  неде-

ли по профессии «Сварщик» прошёл конкурс среди студен-

тов 2 курса  в группе №4.  Конкурс состоял из двух частей: 
теоретической  и практической. Студенты должны были от-

ветить на тестовые вопросы в течение 15 -ти минут, после 
чего приступили ко второй части конкурса  практического за-

дания (сборка и сварка  стыкового  соединения и таврового). 
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Студенты группы №16 , профессия «Сварщик»

Экологический десант

     

Конкурс  сварщиков

  65 минут по сценарию конкурса студенты 
должны были, используя ручную дуговую 
сварку, собрать сварное изделие, согласно 
технологической карте. В конкурсе прини-

мали участие   6 студентов: Ахмадулин Да-

нил, Безруких Александр, Курбатов Иван, 
Кобелев Роман, Полковников   Максим, 
Хандошкин Роман.  По результатам теоре-

тической и практической части студенты за-

няли следующие места: 1 место - Ахмаду-

лин Данил, 2 место - Кобелев Роман, 3 место 
- Курбатов Иван.  А также в этом конкурсе 
приняли участие студенты 3 курса, группа 
№16: Карпенко Андрей, Демаков Никита, 
Фролов Илья, Маленьких Никита, Денисен-

ко Вадим, Сорокин Иван.  Итоги конкурса: 
1 место - Карпенко Андрей, 

   2 место - Маленьких Никита, 
3 место - Сорокин Иван.

                      Поздравляем!!! 

    Поздравляем и гордимся!
11-12 января 2023 г. в г. Ангарске сту-

дентка ГАПОУ БТОТиС Немова Виктория,   
группа №1 «Швея»,  приняла участие на  
чемпионате и  первенстве  Иркутской  об-

ласти   по лыжным   гонкам  классическим 
стилем – 1 место, а также  в гонке свобод-

ным   стилем заняла 3 место!

     24 декабря 2022 г. Немова Виктория была 
награждена дипломом за 1 место в отбо-

рочных соревнованиях по лыжным гонкам  
в соревнованиях «ДЕТИ АЗИИ-2023» Си-

бирский федеральный округ, на дистанции 
5 км. Поздравляем и желаем не останавли-

ваться на достигнутом! Дальнейших побед!



Студенты группы №16 , профессия «Сварщик»                                                        Ульзитуев Егор, студент группы №4
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Стерликов Михаил, 
студент ГАПОУ БТОТиС группы №4 по про-

фессии «Сварщик», занял 1 место в рай-

онных соревнованиях по классическому 
троеборью по пауэрлифтингу в абсолют-

ном зачёте  среди юношей и девушек 18 
лет, которые проходили в п. Усть-Уда на 
базе МБУ «СШ Усть-Удинского района».
 Поздравляем и гордимся нашими студентами!

   XV Зимняя сессия лидеров
   C 9 по 14 января на базе Байкальского техникума отраслевых технологий и сервиса прошла 

XV Зимняя сессия лидеров студенческого самоуправления образовательных организаций Ир-

кутской области «Школа Актива». В 2023 году участниками зимней сессии стали более 100 
студентов профессиональных образовательных организаций. Наш техникум представляли 
студенты ГАПОУ БТОТиС , которые не первый раз участвуют в «Школе актива»: Жаркынбаева 
Анна, Дёмина Алёна, Ульзитуев Егор, Рыбаков Егор, Жак Людмила,  Константинов Никита. 
Тема XV зимней сессии: «Общие компетенции — слагаемые успеха».
Участников «Школы Актива» ждали различные образовательные и досуговые мероприя-

тия:
-Лекции и практикумы по развитию лидерских качеств;

-Практикумы по формированию умений выстраивать коммуникацию в команде;
-Встречи с интересными людьми;

-Вечерние досуговые мероприятия;
-Деловые и ролевые игры;

-Фото-квест на берегу о. Байкал.
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