30.04.2015
В рамках реализации мероприятий, поУчастниками Добровольной
священных 70-летию Победы, 29 апреля
Молодежной Дружины Берд2015г. на базе МБОУ №2 «Спектр» состоского политехнического коллеялась встреча представителей Министерджа совместно с оперативной
ства социального развития Новосибирской
группой
Искитимского межобласти
со
студентамирайонного отдела УФСКН по
волонтерами Бердского политехнического
НСО были организованы опеколледжа. На встрече рассмотрен вопрос
ративно-розыскные мероприяоб оказании помощи Ветеранам Велития по обследованию участков
кой Отечественной Войны 3 мая 2015г.
местности, обследованию попри заезде в санаторий «Парус» и 8 мая
мещений, зданий и транспорт2015г. при отъезде из санатория «Парус».
ных средств, с целью обнаруМинистерство социального развития Новосибирской области выразило
жения и изъятия наркотических средств, подготовленных к сбыблагодарность студентам-волонтерам за оказанную помощь Ветеранам.
ту.

30.04.2015
В Бердском политехническом колледже прошел конкурс профессионального мастерства «Лучший по
профессии
—
повар-2015».
Бердчане готовили судака по-сибирски, треску в пароконвектомате и морского окуня на пару.
Лучшим среди студентов среднего профессионального образования стал Юрий Култышев, обучающийся
в политехническом колледже по специальности Технология общественного питания.
Среди школьников лучшей была Антонина Путченко, а среди работающей молодежи — Мария Иванотченко, су-шеф ресторана «Крона».
Конкурс состоял из двух туров. Теоретического — тестирования, где участники должны были ответить
на 25 вопросов касающихся теории поварского дела. И практического, в котором повара готовили и презентовали блюдо из рыбы.
За полтора часа конкурсанты приготовили две порции блюда. Одна предназначалась для жюри, другая
— для гостей.
При судействе блюд оценивались оригинальность рецептуры, лаконичность и выразительность блюда.

29.04.2015
в рамках апрельского месячника по пропаганде здорового образа жизни в колледже состоялось мероприятие для студентов 1-2 курсов.
Первая часть мероприятия, проведенного студентами ГАОУ СПО НСО «Бердский медицинский колледж», включала в себя фрагменты научно – практической конференции по здоровому питанию с результатами тестирования студентов нашего колледжа.
Во второй части – волонтерский студенческий отряд «Будь здоров» предложил
вниманию аудитории видеоматериалы антинаркотического содержания, подробно остановился на разъяснении пагубных последствий от употребления наркотических средств, алкоголя, курения.
Выражаем благодарность научным руководителям Бердского медицинского
колледжа: Ждановой М. П., Марадулиной Л. Я., Макаренко И. В. за организацию
и проведение мероприятия.
28.04.2015
Студенты технологического отделения по специальности «Аналитический контроль качества
химических соединений» 27 апреля 2015 г. в рамках учебной практики и МДК.04.01 «Основы
качественного и количественного анализа природных и промышленных материалов с применением микробиологических и биохимических методов анализа» посетили Институт цитологии и
генетики СО РАН.
Целью экскурсии было ознакомление с современным оборудованием по молекулярной генетике и цитогенетике, генетике животных и физиологической генетике, генетике растений.
Студенты третьего курса группы т31а ознакомились с основополагающей идеей развития Института - интеграцией молекулярных, клеточных, онтогенетических и популяционных исследований для понимания генетических механизмов изменчивости и эволюции.
Дорожков Алексей Владимирович, к.б.н., научный сотрудник лаборатории эволюционной биоинформатики и теоретической генетики, особое внимание уделил созданию генетических моделей как на растениях, так и на животных для изучения генетической структуры сложных в
функциональном отношении признаков - поведения, стрессреактивности, систем размножения,
наследственных патологий у животных и человека, симбиотической азотфиксации у растений и
многих других признаков. Он выделил три основные научные направления исследований Института:
· Структурно-функциональная организация генетического материала на уровне генома, хромосом и генов, реконструкция генома, трансгенез у животных и растений.
· Молекулярно-генетические и генетико-эволюционные основы функционирования физиологических систем, обеспечивающих важнейшие процессы жизнедеятельности. Хромосомо- и генодиагностика наследственных и мультифакторных заболеваний.
· Генетико-эволюционные и экологические основы биологии популяций и биоразнообразия.
Разработка новых методов генетики и селекции животных и растений для эффективного использования их генофондов.

27.04.2015
25 апреля в нашем колледже прошло родительское собрание для выпускных групп на тему «Итоговая государственная аттестация 2014-15 учебного года и трудоустройство выпускников».
На собрании родителям дали рекомендации, как помочь своему ребенку подготовиться к защите выпускной квалификационной работы. Ознакомили с программой,
сроками и ходом государственной итоговой аттестации, рассказали о выполнении
календарного графика. Особое внимание было уделено преддипломной практике.
Было отмечено, что студенты во время ее прохождения не только собирают важный
и ценный материал для своих дипломных работ, но и могут зарекомендовать себя
как квалифицированные специалисты и после получения диплома, по рекомендации руководителя предприятия, быть трудоустроенными по специальности на данное предприятие.
Вторым вопросом родительского собрания было трудоустройство выпускников.
Родителям рассказали о социальных партнерах колледжа, познакомили с работой
центра трудоустройства выпускников. Процесс трудоустройства представляет собой
осуществление действий по поиску подходящей работы и устройства на неё, а также процесс профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки граждан для заполнения имеющихся вакансий. Все эти вопросы успешно решаются в колледже. Главное родителям помочь своим детям, настроить их на позитивный лад.
26.04.2015
В рамках цикла мероприятий, посвященных 70-летней Победы в Великой Отечественной
войне, 25 апреля в Технической библиотеке г.Бердска студенты колледжа встретились с
поэтом Антоном Ланковским.
Он рассказал о своем брате Ланковском Николае Александровиче, погибшем в 1941 году
от ран, прочитал стихи о своем нелегком военном детстве. А группа активных студентов 1
и 2 курсов (Штогрина Наталья, Пяткова Оксана, Полякова Екатерина, Гринь Владислав,
Бондарев Илья, Кремлев Роман, Чедайкин Артем, Кочин Иван, Денисенко Артем, Виноградова Кристина, Борисов Илья) приготовила для Антона Александровича литературномузыкальную композицию (под руководством Радионовой Е.Л и Ждановой Т.Г.), в основу
которой легли письма его погибшего брата.
В завершении встречи все присутствующие получили автограф поэта.

Ветеранам
Мы с каждым годом
Дальше от войны
И с каждым годом —
Чище, серебристей,
Поют скворцы
С эстрады тишины —
Моей России
Звонкие солисты.
И с каждым годом
Выше и светлей
Становится
Березовая роща…
Чем меньше
Ветеранов на земле,
Тем о войне
Людская память
Горше…

О детстве
Маме
Мне годы детства
Не забыть вовек
И не стереть осадок
Лет тех горький:
И слово снег,
Колючий снег,
Наждачный снег,
Прогорклый!
Все оттого, что
Рос я без отца
И сладкого куска
Не видел в детстве.
Морщины
Материнского лица
Мне до сих пор
Слезой сжигают
Сердце.
Антон Ланковский

26.04.2015
23 апреля состоялась научно-практическая студенческая конференция «История. Литература. Духовность», посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и году литературы в России.
Научно-практическая конференция является важным этапом исследовательской деятельности студентов,
они 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 студенты представили работы, посвященные 70-летию Великой Победы.
Победителем Конференции стал Косогоров Е. с исследовательской работой «Летчики - бердчане в победе над фашизмом» (научный руководитель Платонова Т.В.)
Второе место за представленную работу «Труженики тыла в годы Великой Отечественной войны» занял Трушкин Сергей (научный руководитель Ларина Л.А.)
Третье место занял Блинов И., представив работу «Труженики тыла
Новосибирской области в годы Великой Отечественной войны» (научный руководитель Шурупова Г.В.)
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.

24.04.2015
В течение апреля месяца преподаватели нашего колледжа Черемных Наталья Викторовна,
Хохлова Ольга Васильевна и Горлушко Наталья Николаевна провели в группах колледжа
первый отборочный тур викторины, посвященный 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ, во второй тур вышло 12 студентов из групп обучающихся по специальностям:
 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
 Коммерция (по отраслям),
 Технология продукции общественного питания,
 Туризм,
 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий,
 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений,
 Машинист крана,
 Сварщик.
И сегодня состоялся заключительный этап викторины. В упорной борьбе с небольшой разницей в баллах победителями и призерами стали следующие студенты:
I место – Денисова Лилия, группа У16т,
II место – Дудко Трофим, группа С14мк,
III место – Новичкова Екатерина, группа У11км.
Благодарим и поздравляем всех студентов, принимавших самое активное участие в викторине!

24.04.2015
Бердск принимает участников областной духовно-просветительской благотворительной акции «Поезд Памяти «За духовное возрождение России», посвящённой 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и
1000-летию преставления святого равноапостольного князя Владимира.
Тренинги и индивидуальные консультации с обучающимися проводила психолог Осинцева Ирина Анатольевна. Особое внимание было уделено воспитанию духовно-нравственной культуры и патриотизма молодежи.
У студентов данная тематика уже на начальном этапе вызвала неподдельный интерес, и формат лекции в
дальнейшем проходил в диалоговой форме круглого стола.
Так же в рамках этого мероприятия студенты Бердского политехнического колледжа,
обучающиеся на отделении сферы услуг и строительства, посетили историкохудожественный музей г. Бердска.
Творческий коллектив, приехавший на поезде, провел увлекательную лекцию об искусстве и живописи сначала в Царской России, потом в Советской, а теперь в современной России. Присутствующим рассказали об особенностях иконописи, жанровой
живописи, исторической живописи; о великих Русских художниках и их работах.
Больше всех заинтересовала данная тема студентов, обучающихся по профессии: «Дизайн», т.к. в силу своей будущей профессии они сталкиваются с искусством каждый день.

23.04.2015
На секции «Материаловедение. Изготовление оптических приборов» Международного научного конгресса «Интерэкспо ГЕО-Сибирь 2015» принял
представитель и нашего колледжа.
С научным докладом выступил преподаватель Губин С.Г.
Доклад будет включён в сборник
статей конгресса и включён в систему
РИНЦ.
Так же Сергей Григорьевич принял
активное участие в обсуждении докладов участников данной секции.

22.04.2015
Вчера преподаватель Губин С.Г. и мастер п/о Райдугин В.А. приняли участие в работе XI Международного форума «Интерэкспо
Гео-Сибирь 2015» в секции «Специальных устройств и технологий».
Работа секции проходила
в закрытом варианте в НИИ
Электронных приборов г.
Новосибирск.
Были рассмотрены вопросы, касающиеся оборонной
промышленности
России.
Было получено много новых знаний для дальнейшего развития будущих
специалистов.

22.04.2015
В соответствии с планом работы колледжа, в целях профориентационной работы 22 апреля в Бердском политехническом колледже прошел День открытых дверей. На этом мероприятии у школьников, их родителей и всех желающих была возможность познакомиться с педагогическим составом колледжа, узнать о перспективах обучения в Бердском политехническом колледже, получить отзывы от студентов.
Были проведены презентации по всем профессиям и
специальностям, преподаватели и студенты подробно
рассказали о формах обучения и направлениях подготовки, возможностях академической мобильности в колледже и студенческой жизни. В приемной комиссии ответили на все вопросы, касающиеся поступления в 2015 году.
Кроме того были проведены экскурсии по учебному заведению с демонстрацией специализированных аудиторий, лабораторий, мастерских, музея, библиотеки.
Колледж, в ближайшее время, ждет своих абитуриентов!

21.04.2015
В общежитии первого корпуса 20 апреля открылся штаб волонтеров. На первом организационном собрании явилось значительное количество волонтеров-добровольцев, желающих принять активное участие в мероприятиях «Весенней недели добра».
Нашими студентами среди Ветеранов регулярно распространяется еженедельная городская газета
«Бердские новости».
22 апреля стартует Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» под девизом «Я помню, Я горжусь!». Наши волонтеры готовы принять активное участие в этой акции под руководством воспитателя
Диппель Л.А.

21.04.2015
на базе Новосибирского профессионально-педагогического колледжа проходила областная предметная олимпиада
для обучающихся профессиональных образовательных учреждений Новосибирской области по дисциплине «Математика». Олимпиада проводилась с целью совершенствования качества подготовки обучающихся, их дальнейшего интеллектуального развития и профессионального роста.
Бердский политехнический колледж представлял студент 2 курса Евстигнеев Константин. Им получен сертификат за
участие.
Преподаватель математики Кулинич Татьяна Андреевна получила сертификат за работу в качестве эксперта.

20.04.2015
Horex Siberia — выставка индустрии гостеприимства, в рамках которой демонстрируется оборудование и
технологии для предприятий торговли, общественного питания и отдыха.
На стендах отечественных и зарубежных компаний-участников ежегодной выставки Horex Siberia проходит
демонстрация новейших технологий и оборудования для гостиниц, баров, ресторанов и гастрономов, а также
дегустация напитков, блюд и десертов.
Ежегодно выставки Horex Siberia объединяют ведущих производителей и поставщиков России и зарубежья,
представляющих весь спектр предложений современного оборудования, безалкогольной и снэковой продукции, ресторанного фуд-ритейла, гостиничной сферы, комплексного оснащения предприятий общественного питания.
Студенты Бердского политехнического колледжа обучающиеся по специальности «Технология продукции
общественного питания» под руководством своих преподавателей посетили Экспоцентр и посмотрели новейшее оборудование, участвовали в мастер-классах, общались с интересными и известными людьми в области ресторанного бизнеса и гостеприимства.
Так, например, в первые дни выставки состоялось знакомство и беседа студентов с Виктором Борисовичем
Беляевым. Президент ассоциации кулинаров России работал на кремлевской кухне с 1975-го по 1990 год, а
затем на протяжении восьми лет занимал должность генерального директора комбината питания "Кремлевский" Управления делами президента РФ. Виктор Борисович, рассказал о программе «Юниор» и пригласил
студентов колледжа принять участие в следующем чемпионате по кулинарному искусству.
20.04.2015
Студенты «Бердского политехнического колледжа» группы т31а технологического отделения по специальности «Аналитический контроль качества химических соединений» начали уборку закрепленной территории.
Накануне первомайских праздников маленький биогеоценоз перед зданием первого корпуса должен быть
освобожден от прошлогодней листвы, упавших веток, прилетевших целлофановых пакетов от сигаретных
пачек, остатков полиэтиленовых мешков. Только что растаял снег и молодая зеленая поросль начала пробиваться.
9 мая 2015 года исполняется 70 лет со дня Великой Победы. Ветераны Великой Отечественной войны, жители и гости города Бердска пойдут к монументу Славы мимо здания колледжа. На их пути не должно быть
мусора и грязи.
19.04.2015
18 апреля 2015 г. в Бердском городском парке культуры и отдыха были проведены соревнования по спортивному ориентированию в рамках городской молодёжной акции “Кислород”. В Акции приняли участие команды профессиональных учебных заведений и школ г.Бердска.
Команда Бердского политехнического колледжа была представлена в количестве 5 человек. Целью соревнований явились: популяризация и развитие спортивного ориентирования, пропаганда здорового и активного образа жизни.
Студенты показали неплохие результаты. Так, Капинос Василий (строительное отделение) занял призовое
третье место, Пятин Дмитрий – на шестом. Иванова Вера (отделение сферы услуг), среди девушек заняла
пятое место, Владимиров Михаил и Михеев Александр (технологическое отделение) на седьмом и восьмом
местах.

18.04.2015
Для студентов колледжа, обучающихся по специальности «Туризм», с 16 по 18 апреля занятия проходили в Экспоцентре на международной туристической выставке
«SITT». В числе участников были крупные туристические компании из Индии, Болгарии, Греции и России. Наши ребята участвовали в различных семинар, презентациях и конференциях.
16 апреля студенты группы У16т приняли участие в правовом семинаре, посвященном новой редакции закона о туроператорской деятельности и посетили семинар «Онлайн – продажи сегодня: технология против кризиса». По окончанию работы активным участникам были вручены сертификаты.
17 апреля студенты группы У24т общались с представителями туристических
фирм по вопросам трудоустройства. Было отмечено, что туристическая отрасль потихоньку выбирается из кризиса, активизируется развитие туризма в Российской
федерации, что даёт возможность открытия новых рабочих мест. Студентам были
предложены работы не только в России, но и за рубежом – в Болгарии и Турции.
18 апреля состоялось закрытие выставки, на котором наши студенты встретились с выпускниками колледжа, работающими в туристической сфере Анастасией
Рагозиной и Кристиной Малаховой. Они рассказали, как прожили год после выпуска и каких профессиональных успехов добились.

18.04.2015
В городе Бердске с 18 по 26 апреля 2015 года под общим названием «70 добрых дел», посвященная празднованию 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов, проходит общероссийская неделя добровольцев «Весенняя Неделя Добра» - это уникальное партнерское мероприятие, объединяющее ежегодно сотни добровольцев: учащихся школ, студентов, представителей общественных объединений, органов
власти, предприятий и организаций.
Студенты Бердского политехнического колледжа 18 апреля приняли участие в открытии «Весенней недели
добра» участвовали в городской молодежной акции «Кислород». Старт акции «Память» по сбору краски для
облагораживания мест захоронения ветеранов.
17.04.2015
В г. Новосибирск состоялись областные соревнования по военно-прикладным видам среди студенческих отрядов охраны правопорядка. Участие приняло 36 команд области, в том числе и студенты нашего колледжа.
Главным судьёй соревнований являлся заместитель губернатора области Знатков Владимир Михайлович.
Все участники нашей команды приложили огромное усилие, чтобы победила наша команда, но сказалось
большое волнение. В результате наша команда заняла 9 место. Особенно близки к победе были наши стрелки из пистолета. Отставание от призёров составило 2 и 4 очка.
Также хорошо выступили наши ребята с показом визитной карточки нашего отряда. У нас ещё не всё потеряно, победа будет за нами. Главное, не останавливаться на достигнутом.

17.04.2015

16 апреля студенты Бердского политехнического колледжа (группа У 15тп) под руководством преподавателя спец.дисциплин Швецовой Галины Васильевны провели практическое
занятие по предмету метрология и стандартизация на базе торгового предприятия «Любимый
вкус».
Студенты узнали о единых требованиях к безопасности и качеству чая и кофе, о сертификации в соответствии с GFSI – признаваемыми стандартами (GFSI – международная концепция
пищевой безопасности).
Менеджер ответила на все интересующие вопросы студентов.

17.04.2015
16 апреля 2015г. в г. Новосибирске проходила IV студенческая научно-практическая конференция с
международным участием «Инновации в технике и в образовании» на базе ГАПОУ НСО «Новосибирский техникум автосервиса и дорожного хозяйства». Тематика секций конференции была различна.
Наши студенты активно защищали свои исследовательские и научные работы, отвечали на вопросы
экспертной комиссии, показав свою грамотность и эрудицию не только в отдельном предмете конкретной науки, но и в других сферах научной деятельности.
В секции Гуманитарные науки Куликова Татьяна заняла II место.
В секции Экономика, бизнес и управление Борчанинов Артем занял II место. В секции «Прогрессивная педагогика и образовательные технологии» свой проект «Решение проблем социальной и профессиональной адаптации выпускников Бердского политехнического колледжа» представляла преподаватель профессионального цикла I квалификационной категории Перепечина Лариса Владимировна.
Все участники получили грамоты, сертификаты и сборник с публикациями работ IV студенческой
научно-практической конференции с международным участием «Инновации в технике и в образовании».
Администрация техникума поздравляет всех участников и призеров с заслуженными наградами.
Выражает благодарность научным руководителям Черемных Н.В., Телегиной Н.А., Горлушко Н.Н.
Успехов в дальнейшей совместной научно-исследовательской работе!

15.04.2015
В течение двух дней на спортивных площадках города Бердска прошли зональные соревнования по игровым видам спорта среди образовательных учреждений профессиональной направленности Новосибирской области.
В программу соревнований вошли следующие виды спорта: волейбол, баскетбол, мини-футбол и настольный теннис. В командных состязаниях студенты колледжа показали высокую спортивную подготовку, умело применяли тактические
действия в защите и нападении.
По результатам игр в настольном теннисе команда юношей заняла 1 место, команда девушек – 2 место. В мини – футболе юноши заняли 2 место, также и в
баскетболе у девушек 2 место. В играх по волейболу юноши вышли в полуфинал,
уступили более опытным игрокам, и заняли 4 место. Команды – победители были
награждены дипломами Департамента физической культуры и спорта Новосибирской области.

14.04.2015
По плану работы отдела социально-психологической поддержки и сопровождения Бердского политехнического колледжа ведется профориентационная работа со школьниками. В рамках уроков самоопределения для учащихся 8-11 классов проводятся мастер – классы по профессиям и специальностям колледжа.
Так 7, 9 и 14 апреля на базе школы №2 была представлена специальность «Технология продукции общественного питания». Студенты колледжа Мотин Семен и Сажина Анастасия рассказали об области профессиональной деятельности выпускников, о родственных профессиях, о профессионально важных качествах для специальности и сферах возможного трудоустройства, показали карвинг из овощей и фруктов, чем очень заинтересовали не только школьников, но и педагогов.
Семен и Анастасия получили приглашение на проведение мастер – класса по украшению блюд для педагогов школы.
13.04.2015
- Кто знает, от каких факторов зависит жизнь сегодняшнего современного человека?
- Смогли бы вы зарядить свой телефон или скачать новый фильм без электричества?
- Знаете такую пословицу, - «…человек в своей жизни должен построить дом…»? Каждый ли сможет его построить, не зная состав раствора для кирпичной кладки?
- Все мы любим вкусно поесть, но все ли могут вкусно приготовить и красиво подать на стол?
- Недавно сдан в эксплуатацию Бугринский мост в г.Новосибирске. А знаете ли вы, что от сварщиков, от их
профессионализма зависит его прочность?
Эти и другие вопросы задавала преподаватель колледжа Попович Галина Евгеньевна ученикам 9-11
классов на мероприятии, проходившем в актовом зале лицея-интерната №7 г.Бердска.
Самые креативные и успешные студенты Бердского политехнического колледжа рассказали о своих
профессиях, показали презентации. Студентки, обучающиеся по профессии «Аналитический контроль качества химических соединений» показывали химические опыты.
Разговор продолжила Светлана Анатольевна, зам.директора школы, поинтересовавшись, а смогут ли студенты построить такой дом, чтобы не
протекала крыша и не трескались стены? Студенты с честью справились с такими вопросами, ответив, что для этого нужно хорошо учиться и не
прогуливать занятия.
Лидия Леонидовна Литовченко, зав. микробиологической лабораторией, отвечала на вопросы заинтересованных школьников, где проходят
практику лаборанты, какие делают анализы, какую просветительскую работу проводят экологи.

11.04.2015
12 апреля в России отмечают День космонавтики в ознаменование первого космического полета, совершенного Юрием Гагариным.
Накануне этой памятной даты работники Центральной библиотеки г. Бердска в рамках патриотического
воспитания провели классный час «Дорога в космос» для студентов нашего колледжа, обучающихся по
специальности «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий».
Студенты узнали, что развитие пилотируемых полетов в Советском Союзе проходило поэтапно (от первых пилотируемых кораблей и орбитальных станций к многоцелевым космическим пилотируемым орбитальным комплексам). 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на корабле «Восток» стал космическим первопроходцем. Советский Союз на протяжении десятилетий гордился успехами отечественной космонавтики - это и полет первой в мире женщины-космонавта В. Терешковой, и выход в
открытый космос, и самый продолжительный в истории космонавтики полет. За успешными полетами стоят тысячи людей, десятки трудовых
коллективов, которые делают все от них зависящее во имя прогресса космической отрасли. Все первое, что связано с космосом было в нашей
стране! Мы гордимся теми людьми, которые выбрали опасную, тяжелую, но благородную работу – полеты в космос.
10.04.2015
Серию классных часов в музее колледжа, посвященных 70-летию Победы «Дети войны, дети после войны», провела ветеранская организация
нашего учебного заведения. В тематически оформленном зале музея ветераны встретились с коллективом студентов.
Классные часы были проведены не только в рамках общения, воспоминаний ветеранов, как им жилось, как училось в первые послевоенные
годы, но и в формате творческого общения. Так студенты - Никита Аксенов и Людмила Таловская - читали стихи Ю. Друниной и А.Твардовского.
Стихи собственного сочинения прочитал преподаватель Комаристый Н.М., «Василия Теркина» подарил Ястребов А.А., мастер производственного
обучения электриков. Вокальная группа колледжа исполнила песни: «9 мая», «Летят перелетные птицы», «Россия моя», а ветеран колледжа
Голиченко В.В. принесла газету «Правда» выпущенную 9 мая 1945 года.
Неожиданная тишина, глаза и лица ребят говорят о многом: о памяти к павшим, о любви к Родине, о патриотизме. Все это есть в сердцах
нашей молодежи.

09.04.2015

В рамках профилактики здорового образа жизни 7 апреля в Центральной библиотеке было проведено мероприятие с участием работников центральной библиотеки и библиотекарем колледжа для студентов 1 курса строительного отделения,
направленное на антинаркотическую пропаганду.
Цель мероприятия заключается в побуждении студентов заботиться о своем здоровье через получение достоверной информации. Студентам в доступной форме рассказали о вреде употребления наркотических и психотропных веществ и их
отрицательном воздействии на организм человека. На встрече был показан фильм о вреде наркотических веществ и последствиях их применения. А также была организована книжная выставка по данной тематике, которая очень заинтересовала наших студентов.
В нашем колледже такие мероприятия проводятся регулярно, несмотря на это студенты задавали вопросы и принимали
активное участие в беседе.

07.04.2015
Педагогические работники колледжа приняли участие в круглом столе, организованном Министерством труда, занятости
и трудовых ресурсов Новосибирской области в рамках мероприятий Чемпионата по стандартам WorldSkills.
Сегодня в Новосибирской области, как и во многих других регионах России, отмечается дефицит кадров со средним
профессиональным образованием. Анализ рынка труда показывает, что спрос на выпускников высших учебных заведений составляет только 18%, при том, что количество специалистов с высшим образованием позволило бы заместить
58% вакантных должностей. И наоборот, потребность в «рабочих» кадрах превышает 51%, но количество выпускников
позволяет
удовлетворить
только
25%
заявленных
вакансий.
Для эффективного развития экономики региона этот «перекос» в спросе и предложении можно и нужно убирать. И
один
из
методов
решения
проблемы
–
активная
профориентационная
работа
со
школьниками.
С докладом выступила А.А. Родькина по теме: "Опыт работы политехнической школы", в котором отразила работу педагогического коллектива колледжа в рамках целевого проекта "Политехническая школа". Поделилась опытом
и результатами работы. Данный проект дает возможность более детально и углубленно проводить профориентацию
среди школьников и их родителей, с привлечением работодателей. Школьников знакомят с реальными производствами
и предприятиями. На уроках в политехнических классах школьники города имеют возможность полностью участвовать
в учебном процессе, получать знания и умения, и в целом приобрести востребованную рабочую профессию.
Работа сотрудников колледжа отмечена благодарственными письмами и сертификатами участников конференции.
06.04.2015
Сегодня актуальным становится вопрос дуального обучения, понять определение такого обучения доступно
каждому, но не каждому доступно начать апробировать данную технологию.
Сегодня наш колледж работает над этим направлением совместно с социальными партнерами.
Первые шаги в этом направлении, мы решили организовать на собственной базе.
На предложение охотно откликнулись: Зав. столовой ОАО «Бердчанка» Коньшина Елена Викторовна и Mr
Upadhyay Piyush (from India). Последний был первоначально приглашен на встречу со студентами колледжа для
общения на английском языке. Студенты настолько увлеклись его работой в ресторанном бизнесе, что обратились с просьбой о новой встрече.
В кулинарном цехе, в рамках учебной практики состоялось занятие для группы У15тп по специальности
19.02.10 Технология общественного питания совместно с работодателями. Студенты под руководством
Жанной Викторовной Максименко (технолог БПК), Еленой Викторовной и Mr Upadhyay Piyush готовили блюда
русской и индийской кухни.
После чего участники подвели итоги с обсуждением технологии приготовления. Были определены приоритетные направления по организации такого мероприятия на площадях работодателя, и последовало приглашение
на практику, а в дальнейшем и на работу нескольким студентам.

04.04.2015
Студенты второго курса, обучающиеся по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», посетили Сибирский государственный университет геосистем и технологий.
В рамках соглашения по сотрудничеству в сфере непрерывного образования на базе университета были проведены лабораторные работы:
«Устройство, поверка теодолита», «Измерение горизонтальных углов». Используя оборудование и приборы этого высшего учебного заведения,
наши студенты совместно со студентами четвертого курса университета выполняли центрирование и поверку теодолитов; измеряли и вычисляли коллимационные ошибки и горизонтальные углы. Следующая встреча с целью выполнения лабораторных работ запланирована на начало
мая.
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В рамках Международного научного конгресса «Интерэкспо ГЕО-Сибирь» 2 марта 2015 года состоялась
LXIII студенческая конференция, посвящённая 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, в
которой приняли участие студенты Бердского Политехнического колледжа.
Они выступали на секции «Специальных устройств и технологий». В работе секции наряду с учебными заведениями среднего профессионального образования принимали участие студенты ВУЗов. Доклады были интересные и содержательные. Нашим студентам было чему поучиться.
По результатам выступления жюри вынесло следующее решение:
1 место присуждено студентке СГУПС.
2 место занял студент СГУГиТ.
3 место - студент Бердского Политехнического колледжа Пивоваров Андрей.
Также благодарностью за отличное выступление награждена студентка колледжа Тимофеева
Светлана.
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В рамках прохождения учебной практики по ПМ 02 «Проведение качественных и количественных анализов природных и промышленных материалов с применением химических и физико-химических методов анализа» студенты группы т31а по специальности «Аналитический контроль качества химических соединений» посетили лабораторию аналитической химии Института неорганической химии СО РАН им. А.В. Николаева под руководством мастера п/о Заремба М.С.
Студенты побывали в подразделениях лаборатории «Охрана окружающей среды»,
«CHN – анализ», «Эмиссионный спектральный анализ», «Хроматографический анализ», «Атомно-абсорбционный анализ», «Электрохимические методы исследования» и
«Масс-спектрометрический анализ». В ходе экскурсии сотрудниками групп были изложены физико-химические основы использующихся методов анализов, основные
принципы и устройство оборудования, а также освещены тематики проводимых исследований.
Проведение подобных экскурсий повышает интерес обучающихся к будущей профессии и мотивирует стремление к изучению спец дисциплин.
02.04.2015
Первого апреля завершился Всероссийский сетевой командный турнир студентов профессиональных образовательных организаций «УСПЕХ.RU: Культура делового общения. От Новосибирской области в турнире успешно выступили студенты Бердского политехнического колледжа. Турнир был организован на базе Сибирского института непрерывного дополнительного образования в городе Омске. Его цель: совершенствование общих компетенций, умений и знаний по дисциплинам естественно-научного, общегуманитарного и экономического циклов, развитие креативности, повышение мотивации к саморазвитию, популяризация научных знаний в области гуманитарных и естественно-научных дисциплин.
Турнир проходил в три этапа. На первом этапе команда Бердского политехнического колледжа «ПОЛИТЕХ» прошла отборочные игры, где показала
свои знания в организации собственной деятельности, связанной с общением. Во второй этап вышло 20 команд из разных городов России. Среди них
Москва, Омск, Якутск и наш Бердск. По результатам второго этапа ребята
показали лучшие знания в области культуры делового общения, и вышли в
финал. Здесь задания были уже более сложные, и студентам пришлось продемонстрировать высокий уровень сформированности показателей общих
компетенций: применять информационно-коммуникационные технологии в
профессионально значимом общении; определять задачи профессионального коммуникативного развития; овладевать новыми терминами и языковыми
практиками. Но ребята показали отличные результаты, набрали 93 балла из
100 и получили Диплом Всероссийского командного Турнира.
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Российская студенческая весна - традиционный конкурс регионального фестиваля самодеятельного творчества студентов «Студенческая весна в Сибири» Чтобы попасть на главный этап, нужно преодолеть множество других- стать победителем городского, областного, зонального туров. В Бердске в этом году решили впервые провести этот конкурс-отбор. Состязания
проводились среди студентов из Искитимского, Черепановского района и
г.Бердска.
27 марта студенты Бердского политехнического колледжа состязались в
нескольких номинациях: эстрадном вокале, танцевальном искусстве и артномере. Всего на суд жюри представили шесть номеров художественной самодеятельности.
По результатам конкурса в номинации «Эстрадный вокал» студентка колледжа Костюхина Анастасия исполнила песню «Розы темно-алые» и заняла
2 почетное место.
В конкурсном направлении «Оригинальный жанр» Пушкарева Мария
пред-ставила цирковое выступление «Восточная фантазия» и заняла 1 место.
Студенты хореографической студии «Кураж» представили на суд жюри
два танцевальных номера: эстрадный танец «Джаз», патриотический танцевальный номер «Воспоминание» и были награждены дипломом за первое
место.
Выступления были яркими, содержательными и интересными.
Поздравляем всех участников отборочного тура регионального фестиваля
«Студенческая весна в Сибири 2015г.»
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на Новосибирском электродном заводе был проведен урок-экскурсия
для студентов, обучающихся по профессии Электромонтер. Данный
урок входит в программу ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования.
Будущие специалисты ознакомились с работой предприятия. Во
время урока были проведены: инструктаж по технике безопасности, экскурсия по заводу и круглый стол.
Студенты посетили лабораторию испытания защитных средств, посмотрели испытания диэлектрических перчаток, трансформаторного
масла на пробой. В цехе механической обработки электродов был
рассмотрен весь технологический процесс изготовления, контроля,
упаковки электродов.
На заводской подстанции студенты ознакомились с оборудованием: трансформаторами, шинопроводами, изоляторами. В каждом цехе студентам
было подробно рассказано о работе электромонтера.
По окончании экскурсии был проведен круглый стол с участием начальника ЦРОЗО Лихотникова С.К. почетного металлурга завода, опытных
электромонтеров завода, начальника лаборатории. Студентам рассказали о важности профессии, какие знаниями они должны владеть и пригласили работать на завод. Посмотрев работу электромонтера на производстве, студенты проявили повышенный интерес к освоению профессии,
благодаря чему у них повысилась мотивация к обучению.

