30.12.2016

Поздравление с наступающим Новым годом!
Совет общежития поздравляет всех студентов и педагогический состав, а также работников Бердского
политехнического колледжа с Новым 2017 годом!
Новый год - это не просто начало нового календаря, это новые надежды, успехи, победы. В
предновогодние дни мы, по традиции, подводим итоги уходящего года, строим планы на будущее и всегда
верим, что в наступающем году жизнь изменится к лучшему.
Пусть 2017 год станет годом новых творческих замыслов, профессиональных достижений, финансовой
стабильности. Пусть трудности обходят Вас стороной, а удача помогает во всех начинаниях. Пусть в Новом
году Вашими постоянными спутниками будут удача и хорошее настроение, пусть радость от сбывшихся
надежд и желаний никогда не покидает Вас.

30.12.2016

Проведение студенческого Новогоднего вечера
Вчера в сказочно красивом новогоднем зале, украшенном общими усилиями, студенты организовали
и провели Новогодний вечер для всех, проживающих в общежитии колледжа. Праздничное настроение не
могли испортить ни наступившая зачётная неделя, ни предстоящая сессия. Студенты действовали по
основному принципу: “Как встретишь Новый год, так его и проведёшь”, - поэтому ребята были веселы,
остроумны и находчивы.
Весёлые конкурсы замечательные музыкальные поздравления в исполнении Юрия Ишанина, Полины
Шахматовой создавали настоящее новогоднее настроение.
Ну, и как же без дедушки Мороза - студенческого!? Очень харизматичный получился “дедушка Мороз” в
исполнении Пестриковой Виктории. Всем присутствующим “дедушка” подарил небольшие подарочки:
золоченую шишечку и поздравительную открытку.
Новогодней вечер завершился дискотекой, которую провели Некрасов Дмитрий и Ишанин Юрий.
29.12.2016

Психологический семинар по профилактике конфликтных ситуаций
Одной из важнейших задач педагога является формирование у студентов умения строить взаимоотношения в процессе
взаимодействия с окружающими на основе сотрудничества и взаимопонимания.
Педагог-психолог Вера Чухрий провела в колледже семинар для педагогических работников по теме: «Мир без
конфронтаций. Учимся решать конфликты». И профилактика конфликтов, несомненно, будет способствовать повышению
качества учебного процесса. Студенты и преподаватели станут тратить интеллектуальные и нравственные силы не на борьбу с
оппонентами, а на свою основную деятельность.

26.12.2016

Проведение открытого урока в группе "строителей"
В группе С32сэ преподавателем Лариной Л.А. был проведен открытый урок по МДК 04.01
«Эксплуатация зданий» на тему «Техническая эксплуатация инженерных сетей и оборудования
зданий».
Целью урока было:
Закрепить знания обучающихся о системах инженерных сетей и оборудования зданий и их
технической эксплуатации.
Закрепить умения определять физический износ здания.
В ходе урока студенты защищали практическую работу по определению физического износа
жилого здания, в котором они проживают. Для выполнения данной работы они провели
исследование местоположение
объекта, конструктивных
элементов
здания,
узнали его
историографию.
Наиболее удачные фрагменты урока - это работа с ассоциативными картами на заданную тему.
Актуальность темы практических работ и методически правильные задания, которые способствуют
развитию мыслительной деятельности студентов и повышению интереса студентов к глубокому
изучению специальности.

23.12.2016

Участие студентов в интеллектуальной игре "Всё обо всём"
22 декабря команда студентов бердского политеха приняла участие в городской
интеллектуальной игре «Всё обо всём» на базе Бердского электромеханического
колледжа и заняла II место. Вопросы были из разных областей знаний и вызывали
неподдельный интерес у студентов. Команда БПК стала достойным соперником для хозяев
мероприятия, которые заняли 1 место.

22.12.2016

Урок-экскурсия в Институте Медицинской Биотехнологии
"Вектор"
В связи с подготовкой студентов на основе Федерального государственного
образовательного стандарта третьего поколения по специальности среднего
профессионального образования «Аналитический контроль качества химических
соединений» 21 декабря
2016
г в Институте
Медицинской
Биотехнологии ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор» для группы т41а был проведен урокэкскурсия.
Целью
совместного
урока
поставленной
Лидией
Литовченко,
было
ознакомление с современным оборудованием биохимической лаборатории и
процессами на предприятии, методами выделения белков, нуклеиновых кислот
из биомассы микроорганизмов.
Ребятам рассказали о разработках на основе достижений биотехнологии, генной инженерии, вирусологии, иммунологии, молекулярной биологии и
внедрение в практику здравоохранения лечебных и профилактических средств, необходимых для обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия Российской Федерации, против инфекционных заболеваний вирусной природы человека и животных, а также заболеваний, являющихся
следствием инфекций (иммунодефицитные, аллергические, онкологические).
22.12.2016

Участие студентов колледжа в областной профильной смене
"Стартующий подросток"
С 19 по 21 декабря в Новосибирске прошла областная профильная смена
«Стартующий подросток 2016». Участие в смене приняли студенты Бердского
политехнического коллежа - подростки в возрасте 16-17 лет, попавшие в трудную
жизненную ситуацию. Всего участников профильной смены было более 150 ребят,
из 24 районов Новосибирской области.
В рамках профильной смены состоялись мастер-классы, направленные
на развитие коммуникативных навыков и выработку конструктивных стратегий
взаимодействий, повышение уровня социальной и правовой компетенции
подростков. Кроме того, прошли спортивные соревнования по мини-футболу, бегу,
многоборью,
спортивному
ориентированию. Студенты
посетили
курсы
бесконфликтного общения, психологические тренинги, проводились мастер-классы
по чирлидингу. В конце смены, подведя итоги, были награждены участники смены
памятными, ценными подарками.

21.12.2016

Бердский политех – участник гражданского форума «Мы вместе»
В Бердске уже несколько лет подряд проходит Городской гражданский форум «Мы вместе», посвященный
взаимодействию общественных организаций и активных граждан с местной властью.
20 декабря в городе Бердске, прошел городской гражданский форум «Мы вместе». Цель - создание диалоговой
площадки, где представители органов власти и общественности, подводят итоги своей работы за год и намечают планы
развития города на будущее. Директор Бердского политехнического колледжа, педагоги и студенты приняли активное
участие в работе форума.
Открыл форум напутственным словом мэр Бердска – Евгений Шестернин.
В рамках Форума прошли дискуссии по социально значимым направлениям: «Молодежные инициативы – уверенный
шаг в будущее!», «Ресурс женщины–матери в воспитании детей», «Этот город твой и мой. Защитим природу ВМЕСТЕ!»,
«Обеспечение стандартов комфортного проживания для жителей МКД г. Бердска»
Студенты колледжа выступили на тематических секциях «Молодежные инициативы – уверенный шаг в будущее!» и
«Этот город твой и мой. Защитим природу ВМЕСТЕ!»
В завершении форума были подведены итоги мероприятия: каждая секция предложила свою резолюцию развития
города в предстоящем году. Все предложения были единогласно приняты.

21.12. 2016

Бердский политехнический колледж - лауреат конкурса продукции, услуг и
технологий «Новосибирская марка»
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть наградил победителей ежегодного конкурса продукции, услуг
и технологий «Новосибирская марка». Организаторы — мэрия города, Новосибирская городская торговопромышленная палата и Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий.
Открытый конкурс за право присвоения продукции (услугам) официального статуса «Новосибирская марка»
среди предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере образовательной, консалтинговой,
полиграфической, издательской деятельности и информационных технологий был проведен в период с 22
августа по 01 ноября 2016г.
В преддверии нового года дипломы и медали конкурса получили 47 руководителей предприятий
и организаций. Лауреатом конкурса «Новосибирская марка» в номинации «За внедрение научных разработок
в производство» был признан Бердский политехнический колледж (директор Чуркина Татьяна).
«Эта награда исключительно имиджевая, она не приносит дохода и коммерческой выгоды, тем не менее конкурс на ее получение традиционно очень
большой, — подчеркнул мэр города Анатолий Локоть. — «Новосибирская марка» — наш знак качества. Участники и лауреаты конкурса — это будущее
нашего города, те, кто развивает нашу экономику, стремится улучшить качество жизни в Новосибирске».

20.12. 2016

Открытый урок по русскому языку
19 декабря в группе У13тп преподавателем Релиной И.В. был проведен открытый урок по
русскому языку на тему "Лексика русского языка как система".
Целью урока было создание условий для повторения и систематизации знаний студентов о
лексике русского языка, умение применять свои знания на практике, обогащение словарного
запаса.
В ходе урока студенты показали освоенные ими знания при выполнении практических
заданий разного уровня и характера. Наиболее удачные фрагменты урока - составление
группами "синквейна" на заданную тему, выполнение нетрадиционного мини-тестирования,
составление пазла.
Высокая эмоциональность, выполнение практических заданий с применением информационных технологий в виде презентации повышает
заинтересованность студентов на таких уроках.
20.12. 2016

Проведение психологических часов на тему "Толерантность и
экстремизм"
В настоящее время особенно актуальной стала проблема терпимого отношения к
людям иной национальности, культуры. Не секрет, что сегодня всё большее
распространение среди молодёжи получили недоброжелательность, озлобленность,
агрессивность. Особую проблему для общества представляет молодежный экстремизм,
поскольку
он
приобретает
серьезный
масштаб.
Наблюдается
увеличение
неформальных молодежных движений экстремистской направленности. Одна из
главных воспитательных задач нашего колледжа - это укрепление толерантного
сознания студентов и профилактика среди них экстремистских проявлений. А также
формирование позитивных ценностей и установок на уважение, принятие и
понимание богатого многообразия культур народов России.
В общежитиях БПК 13 декабря и 15 декабря психологом Чухрий В.Б., совместно
с воспитателями Белых В.Г. и Романьковой И.Н. , были проведены психологические
часы на тему: «Толерантность и экстремизм». В проведении вечеров активное
участие принимали студенты колледжа Береснева Надежда (2 курс), Васильева
Евгения(1
курс),
Некрасов
Дмитрий(1
курс).
На
данных
мероприятиях
присутствовало 58 студентов колледжа.

19.12. 2016

Участие в научно-практической конференции
Студенты Бердского политехнического колледжа активные, перспективные и
интересующиеся современной наукой и техникой. Такое стремление вызвано
огромным желанием участвовать в конференциях и конкурсах разного масштаба.
Так, 16 декабря колледж достойно представила Назымова Людмила, студентка
3-го курса по специальности «Технология продукции общественного питания»
(куратор Прилепская Н.А.) на научно-практической конференции «Развитие
транспорта в России» . Конференция проходила на базе Новосибирского
колледжа транспортных технологий имени Н.А. Лунина.
Конференция работала по 6 секциям. Всего было представлено 80 докладов.
Людмила была в самой многочисленной «История развития транспорта. Туризм,
сервис и культура на транспорте». Предстояло тяжёлое испытание. Оценивал
работу секции главный хранитель фондов музея истории Западно - сибирской жд
А. А. Зюбан.
Студентка колледжа Назымова Людмила заслуженно получила II почетное
место и грамоту от министерства труда занятости и трудовых ресурсов. Так же
благодарственным письмом министерства труда занятости и трудовых ресурсов за
подготовку призера (II место) была отмечена, преподаватель Прилепская Н.А.
16.12. 2016

Встреча студентов колледжа с путешественником Евгением Ташкиным
Кто хочет погрузиться в атмосферу романтики и путешествий? Мечтает о дальних странах и необитаемых
островах? Желает увидеть Мир и побывать в экзотических уголках планеты? Многие студенты Бердского
политехнического
колледжа
пришли на
встречу со
знаменитым
путешественником
из
Бердска. Евгений Ташкин – человек, который изменил себя сам. Его жизненный принцип: «Нет ничего
невозможного!» Он является спортсменом–экстремалом, бизнес – тренером, дипломированным педагогом и,
наконец, отцом двух детей! На встрече Евгений рассказал о своих приключениях по миру и поделился
опытом, как этого достичь. Студенты с большим вниманием и интересом слушали
выступление
путешественника.
А вот что написал на своих страницах в соцсетях Евгений Ташкин о встрече со студентами колледжа:
"СЕГОДНЯ В БЕРДСКОМ КОЛЛЕДЖЕ! Многие утверждают, что современная молодёжь инфантильна. Живут одним днём, не думают о будущем. Возможно
и вы так считаете? Думайте как хотите, но я с этим категорически не согласен! Сегодня с большим удовольствием общался с ребятами. Говорили о жизни
и о путешествиях. Вспоминали прошлое, рассуждали о будущем. Очень много живых и горящих глаз. Ребята, спасибо за встречу. Вера Чухрий,
благодарю за организацию! С вами было очень интересно общаться!!!"

16.12. 2016

Конкурс профессионального мастерства "Калейдоскоп профессий"
В Бердском политехническом колледже стало традицией проводить конкурсы
профессионального мастерства среди студентов.
Так 15 декабря прошел заключительный тур конкурса профессионального
мастерства
«Калейдоскоп
профессий»
среди
победителей
групповых
конкурсов.
Свои практические навыки и теоретические познания показывали студенты
специальностей: конструирование, моделирование и технология швейных
изделий, технология продукции общественного питания, туризм, строительство и
эксплуатация зданий и сооружений, аналитический контроль качества
химических соединений, сварщик (электросварочные и газосварочные работы),
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям).
На конкурс были приглашены гости: директор Отдела по делам молодежи
Лильбок Т.М., представители предприятий – социальных партнеров.
Жюри получилось строгое, но справедливое! В его состав вошли: шеф повар
ресторана Il Patio, член ассоциации гильдии шеф- поваров Култышев Ю.Н, шеф
повар Sun Rise cafe Максимова Л.В., шеф повар санатория Сибиряк Минтиненко
А.А., шеф повар ОАО «пансионат Былина» Недодирова Н.И, Сорокина Мария лаборант "СибЭнзайм", директор дизайн студии аксессуаров и одежды Прилоус
С.В.
Конкурс проходил в два этапа: на первом этапе в течение 45 минут студенты
решали электронные тесты.
На втором этапе выполняли практические задания в соответствии с
компетенциями «WorldSkills» по своим направлениям.
I место в своих профессиях заняли: Чудайкин Артем, Акименко Роман, Юнзин
Сергей, Иршина Евенгелина, Орлова Екатерина, Кудимов Владимир, Шарипова
Диана.
Студенты, занявшие призовые места будут представлять колледж на региональных соревнованиях «WorldSkills».
Поздравляем победителей и призеров конкурса, выражаем благодарность всем участникам конкурса, преподавателям и
мастерам производственного обучения за усердие, упорство, за преданность своему делу и желаем дальнейших успехов!

15.12. 2016

Сотрудничество Центра профориентации и карьеры колледжа со
школами Новосибирской области и города Бердска
Деятельность Центра профориентации и карьеры колледжа в первой половине
декабря была насыщена профориентационными мероприятиями. 02.12.2016 в Бердской
школе № 2 «Спектр» для старшеклассников (10-11кл.) была представлена специальность
«Туризм». На уроках курса по профессиональному самоопределению Дараганова
Наталья, Шарипова Диана, Слепнева Евгения провели мастер-класс, показали фильмы,
снятые самими студентами, и провели тематическую игру с обучающимися.
03.12.2016 в рамках сетевого взаимодействия на базе колледжа был проведен День
открытых дверей для СОШ № 4 р. п. Линево Искитимского района. Школьникам 7-х
классов были представлены профессии и специальности, организовано чаепитие для
гостей. В организации площадок «В мире профессий» были задействованы
преподаватели и мастера п/о. Им активно помогали студенты.
13-14.02.2016 в школе № 2 «Спектр» для 8-х и 11-х классов на занятиях по курсам
«Основы профессионального выбора» и «Профессиональное самоопределение»
студентами
колледжа
были
проведены
мастер-классы
по
специальностям
«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий», «Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений», «Коммерция (по отраслям)», «Технология
продукции общественного питания». Школьники активно включились в процесс, с
удовольствием выполняли все задания. С помощью профориентации обучающиеся
сопоставляют собственные возможности с профессиональными требованиями, что
помогает им сделать свой выбор с учетом индивидуальных данных.
14.12. 2016

Встречи студентов с представителями правопорядка
Так, 12 декабря была проведена встреча студентов колледжа с начальником отдела по профилактике коррупционных
правонарушений, мобилизационной работе и внутренней безопасности администрации города Бердска Глушковым
Евгением Александровичем. Встреча была приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией, отмечаемому во
всем мире 9 декабря. В ходе встречи студентам были показаны видеоролики, посвященные борьбе с коррупцией,
рассказано о мерах по профилактике коррупционных правонарушений, принимаемых в городе Бердске, были даны
ответы на вопросы, возникшие у студентов.
14 декабря состоялась встреча специалистов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав со
студентами 1 курса. Цель – довести до сведения студентов информацию о Российском законодательстве в части
административных правонарушений.
Студентам было рассказано об ответственности за совершенные правонарушения:
- употребление алкоголя, а также нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте;
- употребление наркотических веществ;
- нарушение правил дорожного движения;
- нецензурные выражения и др.

14.12. 2016

Открытый урок "Философия природы"
В колледже состоялся открытый урок по дисциплине «Основы философии»
на тему: «Философия природы», который провела преподаватель Хохлова
Ольга Васильевна .
Студенты представили на проверку домашнее задание, в котором дали
характеристику историческим формам отношения человека к природе (от
античности до наших дней), используя приемы «Кластер», «Интеллект-карта».
Затем они работали на ноутбуках в команде, принимая коллективное решение
по отбору и оформлению информации, стараясь использовать изученные
приемы в программе Microsoft Power Point. Результатом работы подгрупп были
публичные презентации «Пространство и время», «Синергетика», «Биоэтика».
В этих выступлениях были рассмотрены современные научные концепции
философии природы.
Урок способствовал формированию у студентов
и чувства ответственности за судьбу цивилизации.

экологической

этики

14.12. 2016

Экскурсия в Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН
Для ознакомления с уникальным современным оборудованием для работы с культурами эукариотических и
прокариотических клеток, СО2-инкубаторами, боксами с ламинированным потоком воздуха, вихревыми
ферментерами-инкубаторами студенты 4 курса по специальности «Аналитический контроль качества химических
соединений» во главе с преподавателем Лидией Леонидовной Литовченко посетили Институт химической биологии и
фундаментальной медицины СО РАН.
Институт оснащен современным отечественным и импортным оборудованием. Обновление парка идет за счет
финансовой поддержки со стороны Президиума СО РАН и дополнительного финансирования Института из
полученных грантов и государственных контрактов.
В лаборатории биотехнологии ребят встретил ведущий инженер института Подгорный Владимир Федорович, он
подробно рассказал об основных направлениях исследований лаборатории, об уникальности дрожжевых клеток, о
преимуществах вихревого ферментера. Сделал большой упор на востребованность специалистов среднего звена в
области микробиологии, биотехнологии и пожелал ребятам успешно пройти производственную практику и защитить
дипломную работу.

12.12. 2016

Итоги фестиваля "Я вхожу в мир искусств"
Подведены итоги регионального конкурса солистов и дуэтов эстрадного
направления/
В рамках открытого фестиваля художественного творчества «Я вхожу в мир
искусств», посвященного 80-летию Новосибирской области, в Центре культуры
учащейся молодежи состоялся вокальный конкурс эстрадного направления среди
солистов и дуэтов.
В конкурсе приняли участие 98 студентов из 40 профессиональных образовательных учреждений. Каждый
участник
представлял
на
конкурс
программу
из
2–х
разнохарактерных
произведений.
В рамках конкурса была выделена отдельная номинация «Поем о Славе России», где участники исполняли
произведения
лирико-патриотической
направленности.
Жюри конкурса отмечает, что с каждым годом конкурентоспособность участников возрастает и ставит членов
жюри перед сложной задачей. Вокальная техника, актерское мастерство, сценическая культура,
разноплановость конкурсного материала с использованием дополнительных средств выразительности
(реквизита, мультимедийного и хореографического сопровождения) приводят экспертов к жарким дискуссиям
по определению победителей.
Поздравляем победителей конкурса Бердского политехнического колледжа
Спесивцева Глеба (лауреат),
Смолякову Викторию, Константинова Захария (лауреаты 3 степени)!
12.12. 2016

В Бердском политехническом колледже состоялись встречи с
представителями ВУЗов города Новосибирска
Так, 9 декабря БПК посетил Новосибирский государственный архитектурно - строительный
университет (СИБСТРИН). Преподаватели ВУЗа рассказали о специальностях университета,
правилах поступления и обучения. Для выпускников колледжа по специальности «Строительство
и эксплуатация зданий и сооружений» в университете есть возможность получить высшее
образование по ускоренной программе обучения.
10 декабря колледж посетили представители «Новосибирского государственного аграрного
университета». Студенты посмотрели видео об университете и получили исчерпывающую
информацию о системе поступления в университет, а также ознакомились со специальностями
ВУЗа.
Сотрудничество колледжа и ВУЗов – это возможность продолжить обучение и повысить уже
полученную квалификацию по выбранной профессии.

10.12. 2016

Модный приговор
В рамках методической работы в колледже прошло открытое внеклассное мероприятие
«Модный приговор».
Студенты, обучающиеся по специальности «Конструирование, моделирование и технология
швейных изделий» под руководством преподавателя Тувышевой Натальи Викторовны
познакомили зрителей с понятием «дресс-код», продемонстрировали свои знания и умения в
создании образа в деловом стиле.
Такие
мероприятия
способствуют
эффективному
взаимодействию
студентов
разных курсов, развитию познавательных способностей обучающихся через внеклассную
работу, реализации творческого потенциала,
формированию художественно-эстетического
вкуса.

10.12. 2016

9 декабря - День Героев Отечества
В Бердском политехническом колледже проведено внеклассное мероприятие для студентов, посвященное Дню
Героев Отечества.
В начале вечера минутой молчания почтили память Надежды Дураченко и Галины Михайловой - военных
медсестер, полковника Руслана Галицкого, которые погибли во время атаки террористов на военный госпиталь в
Алеппо, награжденных Орденом Мужества посмертно.
Затем студенты посмотрели видеоролик об истории этого праздника.
А центральным событием стала встреча с ветераном Афганской войны Ионовым Борисом Юрьевичем.
Он рассказал о том, как солдаты защищали южные рубежи нашей Родины, о погибших бердчанах, о судьбах
мирных жителей Афганистана и наших солдат. В заключении Борис Юрьевич пожелал студентам - юношам
«беречь честь смолоду» и встать на защиту отечества, если это понадобится.
Сегодня патриоты России нужны не меньше, чем в годы войны. Сегодня тоже идет бой – бой за будущее
страны, за будущее живущих в ней людей. Каким оно будет, зависит от тех, кто юн, кому предстоит во многом
разобраться, всё понять и взвесить, чтобы стать достойным сыном Отечества.

09.12. 2016

XVI Бердский Форум Молодежи
Во дворце культуры «Родина» состоялся XVI Форум молодежи, приуроченный к
25-летию со дня основания Отдела по Делам Молодежи и 300-летию города
Бердска.
В рамках Форума прошли интерактивные площадки, «фотосушка», различные
состязания, игры и конкурсы. Атмосфера, царящая в фойе перед началом
торжественной части, была необыкновенно праздничной.
Сама же торжественная часть состояла из праздничного концерта, подведения
итогов уходящего года и награждения лучших представителей молодежи.
Студенты Бердского политехнического колледжа так же были награждены
почетными грамотами и денежными сертификатами за активное участие в
общественной деятельности и реализации молодежной политики. Концертный
зал был полон радостных участников Форума.

09.12. 2016

Классный час на тему "День Конституции РФ"
Согласно плану работы колледжа в группе студентов С42сэ, обучающихся по
специальности «Строительство
и
эксплуатация
зданий
и
сооружений»,
09.12.2016 прошел классный час, посвященный Дню Конституции РФ
«Конституция – основной закон государства» (куратор Л.А.Ларина).
Главная цель государства – не создать рай на земле, а не допустить
ада.
Праздник, посвященный Дню Конституции, это замечательный повод
задуматься о себе, о нас, о нашей жизни в нашей замечательной стране –
России!
Конституция Российской Федерации — основной закон нашей страны,
единый, имеющий высшую юридическую силу, прямое действие и верховенство
на всей территории Российской Федерации. В нем закреплены основные
принципы
устройства
общества
и
государства,
определены
субъекты
государственной власти, механизм её осуществления, закреплены охраняемые
государством права, свободы и обязанности человека и гражданина.

Цель данного мероприятия: формирование представления о важности соблюдения законов государства; развитие гражданско-правового образования
студентов; формирование активной гражданской позиции и правового сознания; приобретение навыков правовой культуры; развитие умения
выслушивать мнение других и аргументировано излагать собственную позицию.
Студенты показали свои гражданско-правовые знания, участвую в тематических конкурсах:
1. Блиц - вопросы по Конституции РФ
2. «Конституционные термины»
3. «Сказка ложь, да в ней намек…»
4. «Знаешь ли ты государственные праздники»
В конце мероприятия им было предложено творческое задание: написать пожелание родине в форме эссе или синквейна.
Студенты колледжа не сторонние наблюдатели происходящего в стране и мире, они занимают активную гражданскую позицию, являются патриотами
своей страны.
08.12. 2016

Игровая программа "На старте!"
В спортивном зале учебного корпуса №1 прошло открытое мероприятие в рамках
дисциплины «Физическая культура». Участниками стали студенты групп Т23км,
Т31км по специальности «конструирование, моделирование и технология швейных
изделий»
и
группы
УК14тп
по
специальности
«технология
продукции
общественного питания».
Игровая программа «На старте!» была направлена на формирование у
обучающихся потребности в здоровом образе жизни, создание условий для
проявления чувства коллективизма, товарищества, взаимовыручки, творческого
мышления. Студенты должны были представить свою команду, правильно и быстро
пришить пуговицы, ответить на вопросы по физической культуре, отгадать силуэты
и собрать мозаику. Дальше команды соревновались по принципу эстафеты. В
результате упорной борьбы
1 место - Т31км,
2 место - Т23км,
3 место - УК14тп.
Такие командообразующие игры дают положительный эффект в достижении спортивных результатов, содействуют сближению студентов.
Соревнования проходят на высоком эмоциональном уровне и дают всем участникам большой заряд энергии и здоровья. Таким образом, физкультура и
спорт становятся неотъемлемой частью здорового образа жизни.

07.12. 2016

Открытый урок по физической культуре
В рамках методической работы колледжа 6 декабря прошел открытый урок физической культуры в группе студентов первого
курса, обучающихся по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Урок проводил преподаватель
высшей квалификационной категории Кузнецов Иван Иванович.
Построение урока соответствовало дидактическим принципам: от простого к сложному. На первом этапе обучающиеся
совершенствовали навыки передачи мяча, на втором этапе – тактическое взаимодействие в нападении в групповой форме,
приближенной к игровой ситуации.
Урок способствовал развитию координационных способностей, дыхательной мускулатуры, решал оздоровительную задачу.
Обучающиеся показали хорошо освоенные технические и тактические действия.
07.12. 2016

Обзор профориентационной работы
Профориентационная работа в последней декаде ноября была насыщена различными по форме мероприятиями.
Так 23.11.2016 студенты Гринь Влад, Пилипенко Алина провели занятие для школьников 5-х классов МБОУ «СОШ № 2
«Спектр» в рамках внеурочной деятельности по курсу «Я в мире профессий». Студенты в игровой и доступной форме
рассказали о строительной специальности.
25.11.2016 Центр профориентации и карьеры колледжа принял участие в Ярмарке вакансий учебных мест. Нечунаев
Сергей, Васильев Кирилл провели мастер-классы по специальностям «Аналитический контроль качества химических
соединений» и «Технология продукции общественного питания». Также интересно представил свою профессию
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)» Артем Замаев.
28.11.2016 профориентационная бригада в составе Семенихиной Марии, Кондратьевой Галины, Гринь Влада, Васильева
Кирилла, Александрова Анатолия знакомила обучающихся 9-х классов МБОУ СОШ №1 на уроках технологии со
специальностями колледжа. После уроков обучающиеся устроили для наших студентов чаепитие, где продолжили
общение, обменялись мнениями, высказали свои пожелания.
29.11.2016 на базе МБОУ СОШ №5 студенты колледжа впервые приняли участие в конкурсе между образовательными
организациями города Бердска «Презентация фильмов «Профессии в кино». Над созданием фильмов о своих
специальностях «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» и «Технология продукции общественного
питания» трудились Гринь Владислав и Долженко Алина. Представленные на конкурс работы отмечены памятным кубком.
30.11.2016 профориентационные уроки для школьников 9-х классов в МБОУ СОШ №13 по специальностям «Технология продукции общественного
питания», «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Коммерция (по
отраслям)» были проведены в форме мастер-классов. К профориентационной бригаде студентов присоединились новички – Ануфриева Маргарита и
Чернова Татьяна. Студенты колледжа стараются интересно и наглядно проводить работу по профпросвещению и эффективно взаимодействовать с
обучающимися образовательных организаций города и области через урочную и внеурочную деятельность.
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Применение групповых методов обучения
В группе УК17к, по специальности «Коммерция (по отраслям)» был проведен урок на тему
«Субъекты коммерческой деятельности» по МДК 01.01 Организация коммерческой деятельности.
Студенты были разбиты на группы, каждая из которой являлась «организацией». Ребятам было выдано
задание: «создать» организацию: дать название своей фирме, выбрать директора и прописать форму
собственности. После этого необходимо было создать проект приказа на назначение директора предприятия.
Таким образом, прослеживалась связь и с предметом «Документообеспечение коммерческой
деятельности».
Уникальность этой формы работы в том, что здесь происходят непосредственное
взаимодействие между учащимися и опосредованное руководство их деятельностью со
стороны преподавателя.
Не все студенты готовы задавать вопросы преподавателю, если они не поняли новый или
ранее изученный материал. При работе в группах, при совместной деятельности студенты
выясняют друг у друга всё, что им не ясно.
Подобные уроки способствуют развитию мышления; коммуникативных навыков;
самостоятельности и активности, уверенности в себе; наглядно-чувственной базы для
теоретических обобщений; умений целеполагания, контроля, оценки, самоконтроля,
взаимоконтроля, самооценки; интереса к предмету;
Урок получился интересным и совпал с визитом школьников из Линевской школы.
Ребятам был показан фильм собственного производства о Законах экономики.
За всем этим наблюдал генеральный директор ЗАО «Харменс» Бурделев А. Г. В конце
занятия он рассказал студентам о профиле работы его предприятия и о достижениях фирмы. Так же предложил
взаимовыгодное сотрудничество для выпускных групп колледжа по специальности «Коммерция (по отраслям)».
06.12. 2016

День именинника
С целью создания в коллективе благоприятного психологического климата, воспитания творческих способностей,
умений и навыков коллективной творческой деятельности студентов в общежитии первого корпуса состоялся праздникпоздравление осенних именинников, который был подготовлен отделом Совета общежития.
Мероприятие проводилось в форме конкурсов, в которых с удовольствием участвовали все желающие. С музыкальным
композициями выступил Ишанин Юрий. Поздравили всех именинников и в слайд шоу, на экране сцены, которую
подготовила Алена Макина. Стоит отметить, что дресс-код для присутствующих был - спортивная одежда.
Единственное мероприятие, на котором было разрешено одеться в свободной форме.
По окончании развлекательной программы прошла дискотека, после которой именинники запускали на улице шар
желаний.
Мероприятие прошло в теплой и дружеской обстановке, оставив яркие впечатления, ведь общежитие не просто место
проживания, а дом, полный друзей. Надеемся, что День именинника станет еще одним традиционным праздником в
нашем общежитии! И следующие именинники, зимние, будут ждать его с огромным нетерпением и волнением.

05.12. 2016

Форум Бизнеса Моды FASHION-MANAGEMENT
На прошлой неделе представители
Бердского политехнического колледжа
приняли
участие
в
Гала-показе
победителей первого Международного
Открытого
Форума
Бизнеса
Моды
FASHION-MANAGEMENT,
который
проходил
в
городе
Новосибирске.
Преподаватели
Кисельникова
Лариса
Борисовна
и
Непей-пиво
Елена
Ивановна, в течение трех месяцев
(сентябрь, октябрь, ноябрь), готовили
коллекцию по заказу ведущих предприятий
г. Новосибирска.
Они
разрабатывали, по заявке промышленников, коллекцию одежды для компании
"Лакшери-плюс" и сумки для компании "Саломея". Производители легкой
промышленности выдали участникам техническое задание и ткани для
изготовления коллекции.
Большую помощь им оказали студенты колледжа, обучающиеся по
специальностям: «Конструирование, моделирование и технология швейных
изделий» и «Дизайн (в промышленности)». Участники работали над коллекцией
«Большая мода»: разрабатывали эскизы, отшивали платья, костюмы, сумки, а
также создавали образы моделей.
В Fashion management принимали участие представители десяти городов,
в числе которых Томск, Новокузнецк, Санкт-Петербург, Алматы. Было прямое
включение экспертов из Парижа и Москвы.
Результатом работы стало признание коллекции Кисельниковой Ларисы и
Непей-пиво Елены ведущими промышленниками г. Новосибирска. Как отметила
руководитель компании "Лакшери-плюс" Толмац Лариса Валентиновна:
«Коллекция, разработанная представителями Бердского политехнического
колледжа, будет запущена в производство», а генеральный директор компании
"Саломея" Якушев Олег Александрович высоко оценил качество сумок,
разработанных и выполненных Ларисой Кисельниковой и Еленой Непей-пиво,
и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.
Большое спасибо за помощь в подготовке коллекции выражаем студентам
Бердского политехнического колледжа Мелькову Евгений, Седлецкая Дарье,
Иршиной Евангелине, Середа Анастасии, Стрелковой Элине, Кованеву Ивану,
Хаменак Руслану, Лаптевой Ульяне и Петровой Ольге.
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VII студенческая научно-практическая конференция «Техновектор»
2 декабря на базе ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж им. А.И.Покрышкина» состоялась
VII Областная студенческая научно-практическая конференция «ТехноВектор»: «Есть хорошая идея! Для
тех, кто учится и учит». В конференции приняли участие студенты нашего колледжа: Долженко Алина,
Ефимова Анна, Таловская Людмила, Хабирова Юлия, Долгих Наталья.
В рамках конференции была организована работа пяти секций. В секции «Гуманитарные науки»
Долженко Алина (руководитель Пасько А.А.) выступила с работой «Иностранный
язык в сфере обслуживания». В секции «Естественные науки» студентами нашего
колледжа были представлены три исследовательские работы: Ефимова Анна
(руководитель Платонова Т.В.) «Исследование Эффекта Мпембы», Долгих Наталья
«Исследование влияния многослойных нанотрубок (МУНТ) на физико-химические
свойства композитных материалов» и Таловская Людмила с работой «Определение
девяти тяжелых металлов с помощью Экспресс-кругов в водных растворах»
(руководитель Гофман Ф.А.).
Члены жюри отметили высокий уровень подготовки участников научнопрактической конференции и выразили надежду, что исследования, начатые в
студенческой
среде,
найдут
достойное
продолжение
в
дальнейшей
профессиональной деятельности. По итогам работы все докладчики и научные
руководители получили благодарственные письма. Ефимова Анна заняла 3-е
место среди 24 выступающих докладчиков. Ане торжественно вручили Диплом III
степени в актовом зале ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж им.
А.И.Покрышкина
Поздравляем Ефимову Анну, ставшую призером III степени!
Благодарим за подготовку призера III степени научного руководителя
Платонову Тамару Владимировну!
03.12. 2016

Встреча с социальными партнёрами
В Бердском политехническом колледже состоялась встреча студентов
специальностей «Технология продукции общественного питания»,
«Коммерция» (по отраслям), «Строительство зданий и сооружений», с
социальными партнерами: Детский санаторно-оздоровительный лагерь
круглогодичного действия «Тимуровец» и ООО «Норинга».
Социальные партнеры рассказали про возможность работы в данных
заведениях. Указали на перспективы и возможности. Студенты были
заинтересованы предложениями и графиком работы, т.к. им предстоит
прохождение практики после нового года.

02.12. 2016

Проведение
нестандартных
уроков
способствует
профессионального и личностного развития

формированию

у

студентов

Трудно не согласиться со словами великого педагога-новатора В. А. Сухомлинского, что первая искра зажигает факел
любознательности.
Поэтому педагоги Бердского политехнического колледжа ищут разные способы «оживления» урока: методические приемы,
способствующие активизации мыслительной деятельности студентов, разнообразие форм урока и обратной связи. Добиться
перечисленного можно с помощью нестандартных уроков.
Особенности нестандартных уроков заключаются в стремлении преподавателей вызвать интерес к познавательному
общению, к уроку, к специальности; удовлетворить потребность студента в развитии интеллектуальной, мотивационной,
эмоциональной и др. сферах. Проведение таких уроков свидетельствует и о попытках преподавателя выйти за пределы
шаблона в построении методической структуры занятия.
Так преподаватель Ларина Любовь Александровна работает над темой «Как сделать урок интересным?» Она использует
нестандартные формы уроков.
В связи с этим, в группе студентов С12сэ, обучающихся по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений», ею был проведен урок по «Основам геодезии» в форме дидактической игры.
В ходе урока студентам были предложены задания: «Найди пару», «Разгадай кроссворд», «Геодезическое вдохновение».
Любовь Александровна организовала проверку знаний через взаимоконтроль. Конкурс «Геодезическое вдохновение» вызвал у них особый интерес.
Студенты из отрифмованных восьми пар слов сочинили стихотворение о геодезических работах, используя профессиональные термины. Это задание
способствовало формированию коммуникативных компетенций, а также закреплению изученного материала.
Партнерские отношения между педагогом и студентами способствуют формированию профессионального и личностного развития студентов,
студенты с удовольствием идут на такие уроки.
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Форум лидеров и волонтёров «Твой успех»
30 ноября студенты Бердского политехнического колледжа приняли
участие в Форуме лидеров и волонтёров «Твой успех». Мероприятие
включало в себя работу по шести направлениям:
1. «Добровольчество в моем городе» – с целью привлечения молодежи к
добровольческой деятельности, а также для понимания целей и задач
добровольческого движения.
2. Здоровое PROдвижение – площадка для ценителей экстремальных
видов спорта.
3. Информационно - медийное пространство – площадка посвящена
информационному развитию, созданию студенческих газет, съемков
роликов, освещению в СМИ и работе в социальных сетях.
4. Молодежное самоуправление – на площадке презентовали программы
работы и взаимодействия студенческих советов.

5. Молодёжное творчество - эффективное взаимодействия в студенческой среде, написание проектов, направленных на реализацию молодежного
творчества.
6. Аниматорство - программа «Драйв СТАР-АП», подготовленная городским отрядом аниматоров «Драйв» для студентов, которые хотели бы пройти
Школу аниматоров, научиться работать с детьми, организовывать праздники и присоединиться к городскому отряду аниматоров «Драйв».
Так же состоялась презентация работы по проектам, запущенным на Слёте лидеров студенческого самоуправления «Твой успех», награждение
активных участников добровольческой акции «Осенняя неделя добра», награждение активистов МБУ «ОДМ».
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Профилактика дорожно-транспортных происшествий
В Бердском политехническом колледже большое внимание уделяется профилактике дорожнотранспортного травматизма и повышению культуры участников дорожного движения. Для студентов
колледжа была организована встреча с инспектором Отдела МВД России по городу Бердску старшим
лейтенантом полиции Викторией Бельковой.
В ходе встречи были озвучены основные причины совершения дорожно-транспортных происшествий:
- превышение скоростного режима;
- управление транспортным средством в состоянии опьянения;
- выезд на полосу встречного движения;
- нарушение Правил дорожного движения пешеходами. Поскольку многие из студентов БПК приняли решение стать водителями и в скором
времени планируют пойти обучаться в автошколе для того, чтобы получить права на управление транспортным средством, задача Госавтоинспекции
оградить будущих водителей от несчастья на дороге, показав и рассказав какие ситуации возникают на проезжей части, чего категорически нельзя
допускать, во имя сохранения собственной жизни и жизни окружающих людей.
Большой интерес у студентов вызвал фильм о нарушениях правил дорожного движения пешеходами. В конце беседы ребята сделали выводы о том,
как правильно избежать ДТП и со стороны пешеходов, и со стороны водителей.

