28.04.14
на базе ЦДО Искитимской экономической школы, состоялись областные соревнования по МЭКОМ
(Моделирование Экономики и Менеджмента ) . В этих соревнования принимали участие 32 команды, среди них
были и победители России в 2014 году. Команды были представлены из Новосибирска, Берска , Искитима,
Ложка и впервые из Берского политехнического техникума.
Честь нашей команды защищали студенты: Бобырев Алексей (гр. УК25к) и Устенко Дима(гр. У14т) под
руководством Швецовой Галины Васильевны. Хочется поздравить наших ребят из БПТс маленькой победой, так
как они заняли 11-12 место среди 32 команд.

26.04.14
23 апреля, в актовом зале Бердского политехнического техникума собрались студенты БПТ, БЭМТа и Бердского
медколледжа, работающая молодежь из "Продсиба" и "Вектора". Они пришли на встречу с председателем Совета
депутатов города Бердска Валерием Георгиевичем Бадьиным.
Молодежь смогла задать волнующи ее вопросы представителю городской власти. Как выяснилось, особый интерес
составляли, вопросы, касающиеся образования и молодежной политики.
В дискуссии молодежь и председатель горсовета затронули следующие темы:
- нехватка городского транспорта от Бердского дома отдыха (БДО);
- уборка полуразрушенных зданий;
- проблемы медицинского обслуживания;
- нехватка детсадов;
- проблемы трудоустройства студентов.
Как выяснилось, большинство проблем связано с недостаточным финансированием из областного бюджета. Но и
неумение взять ответственность на себя и инициативу в свои руки тоже порой ставят барьер на пути к решению задачи
любой сложности.
Валерий Георгиевич отметил, что рад встречаться с молодежью и выразил особую признательность администрации БПТ
за организацию и проведение мероприятия.

26.04.14
24 апреля 2014г. студенты Серкова Наталья и Дорогин Данил приняли участие в межрегиональной
научно-практической студенческой конференции «Великая забытая война», посвященной 100-летию
начала Первой мировой войны. Исследование студентов было посвящено проблеме плена, которая
на протяжении многих десятилетий в нашей стране была закрытой, а, если и освещалась, то через
отдельные факты героизма пленных. Наши студенты заняли III место! Поздравляем
призеров межрегиональной научно-практической конференции и научного руководителя Горлушко
Наталью Николаевну! Дальнейших успехов в исследовательской деятельности!

22.04.14
21 апреля инспекторы ГИБДД отдела МВД России по городу Бердску совместно со студенческим отрядом правопорядка нашего техникума
провели профилактический рейд «Пешеход», направленный на профилактику нарушений правил пересечения пешеходных переходов.
В ходе работы особое внимание инспекторы и дружинники уделили водителям, не пропускающим пешеходов, и гражданам,
переходящим проезжую часть в неположенных местах.
Место дислокации, перекресток центральной улицы Ленина и улицы Лелюха, около учебного корпуса техникума, было выбрано не
случайно. Это место в городе считается местом наибольшего скопления пешеходов. Также в ходе мероприятия участникам дорожного
движения полицейские раздали памятки, а студенты вели разъяснительную работу с пешеходами.

18.04.14

День открытых дверей
18.04.14
педагоги техникума приняли участие в работе круглого стола по проблеме «Формирование профессиональных компетенций обучающихся техникума как основа
интеграционного подхода в образовании». Обсуждали необходимость интеграционного подхода и возможные модели интеграции в современной системе среднего
профессионального образования. Педагоги техникума Батракова Г.В. и Немкова Л.А поделились опытом работы по использованию средств и форм интеграционного
подхода. При проведении рефлексии педагоги отметили продуктивность работы круглого стола. Спасибо организаторам и участникам! Творческих успехов в работе!

15.04.14
в нашем техникуме состоялась лекция «Пагубное влияние психотропных веществ
на организм человека», на которой присутствовало более двухсот студентов
техникума.
На лекции обсуждались проблемы влияния психотропных веществ на организм,
виды наркотических веществ, их характеристика. Механизм формирования
физической и психической зависимости. Факторы риска, способствующие
употреблению наркотиков подростками. Особенности методов медицинской и
социальной помощи, профилактики, реабилитации, а так же добровольное
тестирование обучающихся на наркотики, порядок его проведения и последствия
отказа от тестирования.
Данное профилактическое мероприятие организовано в рамках Всемирного дня
здоровья совместно с отрядом волонтеров Бердского медицинского колледжа с
учетом интересов и дифференцированного возрастного подхода студентов.

14.04.14
В эти выходные студенты БПТ, будущие специалисты туриндустрии, приняли участие в качестве судей на открытых соревнованиях по водному туризму
«Мемориал Шабалина – 2014». Соревнования проходили в Искитимском районе на реке Шипуниха. Участниками соревнований стали экипажи туристских клубов,
секций и учебных заведений Новосибирской области. Организаторы соревнований выразили благодарность нашим студентам за профессиональное судейство.

11.04.14
10 апреля в нашем техникуме состоялась научно-практическая студенческая конференция «Науки юношей питают…», посвященная Дню науки. Ежегодно в
Конференции принимают участие учащиеся школ г. Бердска. Научно-практическая конференция является важным этапом исследовательской деятельности студентов,
они учатся наблюдать и экспериментировать, проходят весь путь исследовательской деятельности – от определения проблемы до представления и защиты полученных
результатов. Участие студентов в Конференции - шаг к самостоятельной жизни, поиск своего места в обществе, активное включение в процесс самообразования и
повышения уровня знаний. В этом учебном году студентам была дана возможность самостоятельно выбрать тему исследования по любой интересующей их науке. Они
проявили разносторонние интересы – это исследование в области сварки алюминия, описание и проведение опыта процесса механохимической обработки
керамических частиц и дезинфекции класса с помощью ароматических свечей, это и возможность использования готического стиля в современной жизни,
исследование проблемы сквернословия в современном обществе, а также судьба военнопленных и пропавших без вести солдат в годы Первой мировой войны, судьба
русского крестьянства и ее отражение в русской литературе 20 века.
Победителем Конференции стала ученица Лицея №7 г. Бердска Гончарова Светлана. Она представила исследовательскую работу по использованию аромамасел в
качестве дезинфицирующих средств, проведя анализ микробиологической загрязненности учебного кабинета до и после применения аромамасел, и сделала выводы о
целесообразности применения этой процедуры в учебных кабинетах. Её руководителями являются учитель биологии, кандидат биологических наук Амикишиева А.В.
и мастер производственного обучения Бердского политехнического техникума Литовченко Л.Л.
Надеемся, что Светлана - будущая студентка Бердского политехнического техникума.
Отрадно, что Конференция привлекала внимание учеников МОУ СОШ № 9 г. Бердска. Они проявили интерес, отметили практическую
значимость Конференции.
Призерами Конференции стали студенты техникума: Иванова Вера (руководитель Релина И.В) и Новиков Николай (руководитель Перепечина
Л.В).
Конференция - это возможность погрузиться в творческую среду. Благодарим всех участников и педагогов, желаем творческих успехов во всех полезных
начинаниях. А тем, кто ещё не проснулся - пробудить в себе свою большую мечту и с её помощью достичь самых высоких вершин самореализации.

11.04.14
10 апреля студенты нашего техникума совместно с НГУЭиУ, при поддержке Новосибирской ассоциации туристских
организаций, приняли активное участие в VI международной научно-практической конференции «Развитие и
продвижение туристско-краеведческих ресурсов региона».
На конференции были рассмотрены туристические направления, проанализированы полетные программы. Особое внимание
было уделено новым видам туризма: клубные отели, паломнические туры, недвижимость в Греции, медицинский туризм,
корпоративный туризм. Наши студенты представили свои предложения по детскому отдыху.
По результатам работы НПК была принята резолюция о развитии туристско-краеведческих ресурсов региона и о
взаимодействии студентов с Новосибирской ассоциацией туристских организаций для реализации рассмотренных на
конференции проектов.
Наиболее успешные работы студентов были отмечены сертификатами.

10.04.14
В рамках сетевого взаимодействия с Сибирским образовательно–туристическим альянсом для
студентов
Бердского
политехнического
техникума,
обучающихся
по
специальности
«Туризм», был прочитан курс лекций и проведены практические занятия по подготовке
инструкторов развития социального внутреннего туризма в Новосибирской области. Лекции
читал координатор проекта «Территория 54, молодежный туристский комплекс «Ареал» Анохин
Александр Васильевич.
Было интересно узнать об организации самодеятельного туризма, изучить правила
подготовки и проведения походов. Ведь, на сегодняшний день, основными стратегическими
видами туризма являются пляжный, экскурсионный, оздоровительный, спортивный и
экстремальный. Самый популярный, так называемый «дикий» или малобюджетный туризм
(палаточные лагеря, экспедиции, походы, сплавы, организуемые без привязки к конкретному
рекреационному учреждению). По окончании курса студенты получили сертификаты, дающие
право на сопровождение туристов по намеченным маршрутам. Студентам, которые подтвердили
свои знания на «отлично», предложили принять участие в качестве судей на открытых
соревнованиях по водному туризму «Мемориал Шабалина – 2014», которые пройдут с 11 по 13
апреля 2014 в поселке Ургун (Искитимский район, река Шипуниха).

10.04.14
9 апреля была организована экскурсия на фестиваль поварского искусства «Весенний кулинарный кубок», который проходил в
Международном выставочном комплексе «Новосибирск Экспоцентр». В экскурсионную группу вошли студенты нашего техникума из
трех учебных групп по специальностям «Коммерция» (по отраслям) и «Технология продукции общественного питания» под
руководством преподавателей: Терновой В.В, Релиной И.В и Прилепской Н.А.
В конкурсной программе принимали участие специалисты сферы общественного питания. Участниками Кубка стали около двухсот
шеф-поваров, кондитеров, экспертов ресторанного бизнеса и сервиса из регионов Сибири, Урала и Дальнего Востока. В мероприятия
были включены: выставочная часть, командные и индивидуальные соревнования по кулинарии и сервису среди профессионалов
сферы ресторанного бизнеса.
Экскурсия на фестиваль организована в соответствии с требованиями общих и профессиональных компетенций федерального
государственного стандарта:

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Анализировать инновации в сфере общественного питания, ресторанного и гостиничного бизнеса.

Изучение нового оборудования, технологий приготовления низкотемпературного режима.

07.04.14
4 апреля 2014 в нашем техникуме в рамках Политехнической школы прошел День открытых дверей. Обучающиеся по профессии «Лаборант – микробиолог» привели
на занятия по учебной практике своих друзей из 10-х классов школы-лицея № 7 и школы № 2 города Бердска с целью рассказать и показать, чему они научились за 2
года обучения.
Ребята провели мастер-класс по посеву микроорганизмов различными методами. Школьники с любопытством рассматривали полученные результаты и с интересом
слушали рассказы ребят.

05.04.14
с 1 по 4 апреля 2014 года наш техникум являлся участником Областной ярмарки, организованной в Экспоцентре города Новосибирска на открытом чемпионате Сибири
2014 WorldskiIIs. На Ярмарке были представлены следующие профессии, которые преподаются в нашем техникуме: сварщик; крановщик; технолог общественного
питания; конструктор- модельер швейных изделий; техник-аналитик.
От технологического отделения была представлена специальность «Аналитический контроль качества химических соединений» ее представителями были
преподаватель Гофман Ф.А. и студентка 3 курса группы Т31а Сысоева Алена. В ходе проведения Ярмарки показано большое количество мастер-классов для учащихся и
взрослых, продемонстрировано проведение анализов растворов, показ микроорганизмов и их вред, работа современных приборов по снятию разных показаний в
растворах. К специальности техников-аналитиков было проявлено большое внимание.

05.04.14
04 апреля 2014 г. в группе т31а по специальности среднего профессионального
образования 240138 «Аналитический контроль качества химических соединений» прошел
совместный урок с социальными партнерами.
Студенты проходят обучение по МДК.04.01 «Основы качественного и количественного
анализа природных и промышленных материалов с применением микробиологических и
биохимических методов анализа».
Целью совместного урока на предприятии (Институте медицинской биотехнологии ГНЦ ВБ
«Вектор») было ознакомление с сов-ременным оборудованием и процессами на предприятии.
Ознакомились с участком ферментации, параметрами культивирования микроорганизмов,
получения биомассы, методами приготовления, стерилизации питательных сред для
культивирования микроорганизмов, методами периодического культивирования
микроорганизмов в биореакторах от 25 л до 200 л.
Встретили будущих техников-аналитиков очень дружелюбно. Технологи Института Ковалева
Виктория Павловна, Щербинина Татьяна Васильевна, Ефанова Тамара Васильевна, Федорова
Светлана Васильевна подробно и увлеченно рассказывали о специфике работы с
микроорганизмами, соблюдения условий стерильности и техники безопасности с кишечной
палочкой (E.coli), относящейся к 4 группе патогенности.
Студентам очень понравилось в ГНЦ ВБ «Вектор». Многие выразили желание проходить в нем

производственную практику с перспективой дальнейшей работы.

01.04.14

воспитанники творческого технического объединения и политехнической школы при нашем техникуме приняли участие в Международной конференции
исследовательских работ "Горизонты открытий", которая проходила в г. Искитим. А именно: Прилепский Артем, Кузьмин Виталий и Завьялов Павел. Они
выступили в номинации "Научно-техническое творчество".
Артем продемонстрировал комиссии действующую модель ветрогенератора, преобразующего энергию ветра в электрическую. Виталий представил
разработку, позволяющую использовать в работе лампу дневного света с перегоревшей одной нитью накала. Павел представил полуавтомат для колки
березовых чурок "Дровокол".
За свои разработки ребята были награждены дипломами и ценными подарками:
 Завьялов П.
- Диплом II степени;
 Кузьмин В.
- Диплом I степени;
 Прилепский А. - Диплом лауреата.
Кузьмин Виталий в июне этого года с отличием заканчивает политехническую школу и планирует поступать на I курс нашего техникума по
специальности "Электромонтер".
В целях подготовки высококвалифицированных, конкурентоспособных молодых рабочих в Бердском политехническом техникуме по специальности
"Электромонтер" ведется трехступенчатая подготовка.
- 1 ступень - детское техническое творчество;
- 2 ступень - политехническая школа;
- 3 ступень - обучение на базе НПО (1-3 курсы).
Такая система обучения и материально-техническая база в БПТ по специальности "Электромонтер" позволит перейти от учебно-исследовательских работ
к научно-исследовательской деятельности.

01.04.14
27 марта 2014 года в СОШ №2 города Бердска прошел фестиваль «Студенческая весна», в котором студенты нашего техникума под руководством Воронцовой Ю.Г.
представили концертную программу, включающую вокальные, вокально-инструментальные и хореографические номера. За свое успешное выступление ребята
получили сертификат на 1000 рублей.

Студентка группы У15тп Кошелева Ольга заняла II место в городском конкурсе патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» (руководитель Воронцова Ю.Г.) и
получила сертификат на 300 рублей.

