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К нам 
спешит 

Новый год
22 декабря завершается 

конкурс новогодних га-
зет и оформления учеб-
ного корпуса БТОТиС.

28 декабря – заключи-
тельный этап конкурса 
«Минута славы» и новогод-
няя дискотека для студентов 
нашего техникума и гостей 
из школы №11.

Новый год не зря многие из нас 
считают своим любимым празд-
ником. Его ждут, к нему готовятся        
заранее. Праздничный настрой, как 
правило, создаётся своими руками. 
И в нашем Байкальском техникуме 
отраслевых технологий и сервиса 
вовсю кипит работа по оформлению 
учебных кабинетов, холла, актового 
зала, столовой, лестниц. А если зай-
ти в студенческое общежитие, сразу 
на входе вас встретит нарядная, эсте-
тично оформленная ёлочка, петухи 
– ажурные символы Нового года, сне-
жинки, рисунки, гирлянды. Мастерицы по новогоднему оформлению – воспи-
татели и вахтёры, а также студенты, проживающие в общежитии. 

Как мы выяснили, в общежитии прошёл конкурс на лучшую новогоднюю по-
делку или рисунок. Здесь отличились Катя Серёдкина (группа №12) и Олеся Ивано-
ва (группа №11), они изготовили ажурные объёмные снежинки. Настя Шишкина и 
Маша Ерёмина (группа №12) сделали чудного снеговика. А Олег Потурусов (группа 
№5) и Светлана Скандакова (группа №10) проявили художественные способности   
в оформлении новогодних плакатов. Организовала это творческое соревнование 
воспитатель О.О. Шелопугина. И надо отдать ей должное, студенты постоянно под-
держивают Оксану Олеговну в организации мероприятий. Впрочем, чего много го-
ворить, давайте посмотрим на фотографии, и сразу всё станет понятно. 

Юлия Софьина.
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Дети играли – считали деньги,
покупали и продавали товары

21 декабря в 10 часов Зоя Мариановна Вторуши-
на – педагог, который ведёт занятия по специально-
сти в группе №11, где обучаются будущие продавцы                       
и контролёры-кассиры, вместе со своими подопечны-
ми студентами, то есть с нами, принимала в гостях де-
вочек из детского сада «Теремок» г. Байкальска. В это 
же время в группе №16 мальчики из этого детского сада 
знакомились с профессией сварщика.

Наши встречи прошли благодаря программе «Школа 
нового поколения», в которой уже несколько лет участвует 
Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса.

Принимать детей мы готовились заранее. Настя Ло-
макина приготовила презентацию о профессии продавца         
и видах товаров и показала её, А Валя Хороших, Кристина 
Кондратьева и Анфиса Малышева – выступления и игры. 
Анфиса рассказала детям о том, как работает кассовый 
аппарат, Валя показала и рассказала, как правильно сосчи-
тать монеты. Затем наши гости вместе со студентами прак-

тиковались – считали монеты, а следом они побыли 
в роли покупателей – выбрали на стеллажах товары 
(игрушки, продукты и т.д.), принесли их на кассу      
и расплатились за всё ими выбранное. 

В целом, на совместном с детсадовцами уроке 
игры и конкурсы были такие, которые помогли де-
вочкам глубже познакомиться с профессией продав-
ца и контролёра-кассира. Особенно им понравились 
конкурсы загадок. Один из них был посвящён про-
довольственным, а другой – непродовольственным 
товарам. А ещё они вместе  нами с удовольствием 
изготовили бумажную упаковку и упаковали в неё 
подаренные конфеты. Одним словом, в группе №11 
получился игровой урок, который не только детям, 
но и студентам понравился.

Студенты-сварщики показали мальчикам дет-
ского сада свои умения и навыки, которые получи-
ли   на уроках мастера производственного обучения 
Александра Сергеевича Красавина. Мастер позна-
комил мальчишек с возможностями оборудования, 
правилами пожарной безопасности и спецодеждой 
сварщиков. От кабины, где происходило волшеб-
ство сварки, мальчишки просто не отводили глаз...

Подобные уроки Байкальский техникум будет 
проводить и в других группах. Мы сотрудничаем  
со всеми, кто в этом заинтересован!

Олеся Иванова, группа №11,
Фото М.В. Полторадядько 

и О.Н. Табанаковой.
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Учимся продвигать товары на рынке
15 декабря наша группа ДО 302 уча-

ствовала в необычном конкурсе – мы раз-
рабатывали бизнес-идею по продвижению          
на рынке товара. В конкурсе участвовали 
две команды, каждая из которых проду-
мала план продвижения товара на рынок, 
приготовила презентацию товара и реклам-
ную листовку. Назывался конкурс «Лучшая 
разработка комплекса маркетинга».

В команде №1 шла разработка бизнес-идеи 
по продвижению детских мягких игрушек. 
Этим занимались Кристина Попова, Софья 
Семёнова, Маша Сыденова, Рита Кондратен-
ко, Настя Каулер, Александра Цветцих и Ан-
гелина Зотова. А их соперницы из команды 
№2 Ольга Чёнгина, Надежда Метлина, Дарья 
Арбузова, Снежана Румянцева, Эсмира Халафова, Да-
рья Большакова и Алёна Шохирева разработали план 
продвижения на рынке ароматных свечей.

Работавшие в жюри Е.И. Грошева, Л.А. Саврасо-
ва  и В.А. Каверзина в проектах обеих команд нашли 
интересные моменты и оценили их по достоинству, а 
также отметили наше умение работать в команде, быть 
ответственными за коллективную работу. Среди плю-
сов проектов были также отмечены их креативность,       
доступность. А полезный совет был такой – больше 

Итоги недели по специальности «Документационное 
обеспечение управления и архивоведение»

Победители конкурса «Лучший по специальности» (13.12.16 г.): 1 место – С. Семёнова, 2 место – А. Цветцих, 
3 место – Э. Халафова.

Победители конкурса «Всезнайка» (14.12.16 г.): 1 место – А. Цветцих, 2 место – М. Сыденова, 3 место –         
Д. Большакова.

Победители конкурса презентаций профессии (16.12.16 г.): 1 место – С. Семёнова и А. Каулер, 2 место –        
А. Шохирева, 3 место – М. Сыденова. Дипломы за участие вручены С. Румянцевой, Э. Халафовой,         
К. Поповой, А. Зотовой и Е. Зотовой.

практиковаться в представлении своих идей, 
а для этого стоит заниматься развитием соб-
ственной речи. Победу жюри присудило ко-
манде №2 «Аромагия свечей», с чем мы и по-
здравляем наших студенток группы ДО 302. 

Программу конкурса разработала препо-
даватель Н.М. Большакова, она и провела его. 
А в конце Наталья Михайловна вручила нам 
сладкие призы, отметив все сильные стороны 
наших проектов, и пожелала удачи в органи-
зации собственной деятельности всем, кто 
вступит на этот путь в будущем.

Эсмира Халафова.



19 января 2017 г. в 10 часов в актовом зале ГАПОУ БТОТиС г. Байкальска пройдёт Международ-
ная научно-практическая конференция «Школа нового поколения в реализации профессио-
нальных стандартов и постинтернатного сопровождения обучающихся» («Шуудан, дэмжлэр 
суралцагчдын мэргэжлийн стандартыг хэрэгжуулэх сургууль нь шинэ уеийн»).

Основные вопросы для обсуждения на конференции:
1. Реализация положений Школы нового поколения в учебно-воспитательном процессе общеоб-

разовательных и профессиональных  образовательных организаций. 
2. Профессиональные стандарты педагогических работников – роль в формировании общих и профессиональ-

ных компетенций обучающихся.
3. Постинтернатное сопровождение обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. 
4. Экология и здоровье сберегающие технологии.
Организационный комитет конференции (тел./факс 8 (395-42) 3-23-40):
– Каурцев М.Н., кандидат педагогических наук – председатель Оргкомитета (тел.8-902-177-5432);
– Переломова Н.А., доктор педагогических наук, профессор;
– Грошева Е.И., кандидат химических наук (тел. 8-950-112-51-150);
– Гулин А.А., кандидат биологических наук;
– Саврасова Л.А., секретарь Оргкомитета.
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Коротко о важном

Аккредитацию прошли.
Результаты порадовали!

В Байкальском техникуме отраслевых техноло-
гий и сервиса прошла аккредитация двух специаль-
ностей – «Документационное обеспечение управле-
ния и архивоведение» и «Электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования» (по отрас-
лям). 

Во время аккредитации Служба по контролю         
и надзору в сфере образования Иркутской области 
(эта служба и проводила аккредитацию) детально 
проверила не только правильность оформления всей 
документации для обеспечения обучения студентов, 
но и провела ряд контрольных работ, тестов и т.д. в 
группах ДО 302 и электриков. Можно сказать, наши 
студенты сдали сложные экзамены и зачёты по своим 
специальностям и общеобразовательным дисципли-
нам. Итоги порадовали и приехавшую к нам комис-
сию, и студентов, и преподавателей техникума.

Возьмём только несколько цифр из официального от-
чёта проверяющей комиссии:

– не менее 60% студентов на 100% подтвердили 
в ходе внешней экспертизы освоение общеобразо-
вательной программы среднего общего образования        
в пределах основных профессиональных образова-
тельных программ СПО (с учетом профиля получае-
мого профессионального образования);

– не менее 60% студентов на 92,1% подтверди-
ли в ходе внешней экспертизы освоение дисциплин 
общего гуманитарного и социально- экономического, 
естественнонаучного и математического циклов;

– не менее 60% студентов имеют положительные ре-
зультаты выполнения специализированных тестовых за-
даний, контрольных работ на 100%.

Что же касается соответствия содержания и каче-
ства подготовки обучающихся (по специальности), 
здесь результаты проверки также радуют. Вот неко-
торые выдержки из отчёта:

– не менее 80% выпускников подтвердили наличие 
общих компетенций на 89%;

– не менее 95% выпускников подтвердили нали-
чие профессиональных компетенций, соответствую-
щих основным видам профессиональной деятельно-
сти, на 95%.

Эти результаты в первую очередь говорят об уров-
не знаний и мастерстве педагогов и мастеров производ-
ственного обучения, благодаря которым дети могут по-
лучить профессию и быть востребованными специали-
стами на предприятиях района и области.

.
С данными официального отчёта

знакомилась М.В. Полторадядько.

Готовимся к международной 
научно-практической конференции


