21.07.2016

Областной конкурс ЛУЧШИЙ ПОВАР
21 июля 2016г. на базе Бердского политехнического
колледжа прошел областной конкурс профессионального
мастерства среди работающей молодежи Новосибирской
области «Лучший повар». Организатором мероприятия
выступило
Агентство
поддержки
молодежных
инициатив, при поддержке министерства региональной
политики НСО. Основной целью конкурса являлась
пропаганда и повышение престижа профессии повар среди
молодежи Новосибирской области.
Участники конкурса, работающая молодежь из районов
НСО, представили эссе на тему «Почему я выбрал
профессию повара», подготовили самопрезентацию о своих
достижениях в выбранной профессии, ответили на вопросы
викторины.
Заключительным
этапом
конкурса
стал
«кулинарный поединок». За 40 минут участники должны
были приготовить ресторанное блюдо из птицы.
В итоге места среди участников распределились
следующим образом: 1 место – г.Бердск, 2 место – г.
Искитим, 3 место – г.Каргат.
Участник
из
г.Бердска,
студент
Бердского
политехнического
колледжа
и
работник
кафе
«Джунгливиль», Максимов Максим лидировал во всех
этапах конкурса и в итоге занял заслуженное 1 место и
получил приз от организаторов и спонсоров конкурса.

29.06.2016

Практико-ориентированный метод изучения материала на
учебной практике
Студенты группы УК 17к проходят учебную практику под руководством
Ивановой Ж.В. на предприятиях города Бердска, применяя на практике
изученный материал.
По профессиональному модулю ПМ.01 Организация и управление торговосбытовой деятельностью прошло выездное зачетное занятие на базе БТД
«Колорлон» по торговому и складскому оборудованию, планировке зала.
Так же в рамках учебной практики, студенты посетили типографию
«Харменс», где их познакомили с процессом производства и расчёта стоимости
типографической продукции, логистикой внутри предприятия, показали
процессе учета готовой продукции на складе и последующую отгрузку
продукции.
Практико-ориентированные
занятие
положительно
сказываются
на
успеваемости студентов и усвояемости теоретического материала.

27.06.2016

Школа молодого педагога
Становление педагога – достаточно сложный процесс и в психологическом, и в
профессиональном плане, особенно он сложен, если нет педагогического
опыта. Цель работы с молодыми специалистами – сделать их успешными, создать
пространство, где они могли бы реализовать себя.
В рамках плана работы Школы молодого педагога прошел методический семинар
«Я презентую свое педагогическое открытие». Педагоги пришли к выводу, что
овладение специальностью педагога представляет собой достаточно длительный
процесс, предполагающий освоение основных функциональных обязанностей
педагога и куратора, знакомство с нормативной правовой базой образовательного
процесса,
становление
профессиональных
компетенций
и
формирование
профессионально значимых качеств. Все молодые педагоги достаточно успешно
презентовали свой педагогический опыт, что является показателем успешной
адаптации в профессиональной среде.
Желаем им успехов и творческого поиска!

23.06.2016
Вахта Памяти
Вчера в 20 часов студенты Бердского политехнического колледжа заступили на Вахту Памяти на Посту №
1, посвященную Дню памяти и скорби. В 22 часа состоялась акция «Свеча памяти». На ступеньках
Мемориала бердчане выложили из зажжённых свечей слово «Помним». Мероприятие завершилось минутой
молчания.
22 июня - одна из наиболее трагических дат в истории нашей Родины. День памяти и скорби для тех, кто
пережил и выжил, для детей и внуков миллионов солдат, что отдали жизни за мир, в котором мы сегодня
живём.

20.06.2016

Государственная итоговая аттестация - главная ступень,
отражающая уровень подготовки выпускников
20 июня в Бердском политехническом колледже началась неделя государственной
итоговой аттестации. Первыми свои выпускные квалификационные работы защищали
студенты специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».
На защите в качестве Председателя приемной комиссии присутствовал почетный
гражданин города Бердска, депутат городского Совета, генеральный директор ООО
«СтройБердск» Минин Иван Сергеевич. Иван Сергеевич пожелал выпускникам успехов в
выбранной ими карьере, так как профессия строителя всегда была, есть и будет
востребованной в нашей стране.
Студенты
показали
достаточный
уровень
профессиональных
компетенций,
сформированных за годы обучения в колледже. Грамотно и в соответствии с требованиями
подготовили пояснительные записки, выполнили чертежи с помощью САПР и графических
редакторов.
Руководители дипломных проектов Любовь Ларина и Юлия Еремеева отметили, что
большинство студентов ответственно подошли к защите своих работ.
Преподаватели и сотрудники колледжа уверены, что воспоминания о годах, проведенных
в стенах образовательного учреждения, останутся с выпускниками навсегда.

16.06.2016

Экскурсия на СИББИОФАРМ
15 июня 2016 г. в рамках учебной практики по профессиональному модулю ПМ.04. «Выполнение
работ по профессии Лаборант-микробиолог» студенты третьего курса технологического отделения,
обучающиеся по специальности «Аналитический контроль качества химических соединений» посетили
Бердский завод ООО «Сиббиофарм».
Это современное предприятие, располагающее производственной и лабораторной базой для
промышленной микробиологии. Начальник цеха Данилов Николай Алексеевич пригласил ребят на
производственную практику, подробно рассказал о критериях отбора специалистов.
Студентам показали уникальный пилотный центр промышленных биотехнологий «Промбиотех». Этот
центр является партнером ПО «Сиббиофарм» и разработан совместного с «Технопарком»
Новосибирского Академгородка. В распоряжении центра современное высокотехнологичное
оборудование и специалисты высокой квалификации, что позволяет решать сложные исследовательские
и производственные задачи от уровня лабораторных технологий до постановки на промышленное
производство.
Основная задача пилотного центра – обеспечить процесс масштабирования биотехнологического
производства продуктов микробиологического синтеза с применением современных технологических
решений, в объемах, достаточных для моделирования будущего средне- и крупнотоннажного
производства.

15.06.2016

Научно-практическая конференция "Наука вчера, сегодня,
завтра"
В колледже сложилась традиция – проводить каждый год научно-практическую
конференцию.
14
июня
прошла V студенческая
научно-практическая
конференция «Наука вчера, сегодня, завтра» под девизом «Гореть самим –
зажечь других!» На конференцию собрались студенты, которым не даёт покоя
жажда поиска, жажда открытия, вдохновения. Участники конференции
представили результаты своей исследовательской деятельности. Подводя итоги
научно-практической конференции, студенты колледжа решили продолжить
исследовательскую деятельность и идти к новым вершинам и открытиям!
Жюри подводит итоги конференции, победителям и участникам будут
вручены призы и грамоты.

10.06.2016

Международный форум ТЕХНОПРОМ 2016
9 июня педагоги Бердского политехнического колледжа
приняли участие в Международном форуме технологического
развития «Технопром-2016», который проходит 9-10 июня
2016 года в Экспоцентре города Новосибирска. Программа
форума:
1. РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО
НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ И
МАТЕРИАЛОВ В РАМКАХ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
2. ИНСТРУМЕНТЫ И ИНФРАСТРУКТУРА
ПОДДЕРЖКИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРТНЕРСТВ
3. ГОРИЗОНТЫ НОВОЙ
ИНДУСТРИАЛЬНОЙ РЕВОЛЮЦИИ:РОССИЯ И

МИР
4. НАУКА 2035. ОБРАЗ ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО
5. ИННОВАЦИОННЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ
КЛАСТЕРЫ: ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММ ПОДДЕРЖКИ, ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ, ПЕРВЫЕ ИСТОРИИ УСПЕХА
6. НИШИ ДЛЯ РОССИИ НА ГЛОБАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
РЫНКАХ
7. ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЫ
8. КОНЦЕПЦИИ И НОВЫЕ ФОРМЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОИНТЕГРИРОВАННЫХ ПРО-ГРАММ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

Педагоги приняли участие в экспертном семинаре «Подготовка кадров для инновационной сферы». Одним из основных рисков промышленной
революции является сокращение спроса на среднеквалифицированную рабочую силу. Поэтому на первый план выходит подготовка кадров,
востребованной педагогикой будущего.
На основании чего были рассмотрены следующие вопросы:
1.Какие модели являются для развития профессионально образования в России?
2. Кто должен доводить выпускника до необходимого профессионального уровня: учебное заведение или работодатель?

Также педагоги посетили выставку, на которой были представлены новейшие разработки. Такие как: вихревой индукционный нагреватель, резисторы
для заземления нейтрали, биотопливо (новый способ утилизации листьев в городском хозяйстве), и многое другое.
09.06.2016

Урок-экскурсия на ЗАО «Энергопром —
Новосибирский электродный завод»
Уже стало традиционным проводить лабораторнопрактические занятия на предприятиях социальных
партнеров. На днях студенты Бердского политехнического
колледжа, обучающиеся по профессии «Электромонтер по
ремонту и
обслуживанию электрооборудования (по
отраслям)», под руководством преподавателя Шуруповой
Галины Владимировны и мастера производственного
обучения Батраковой Валентины Владимировны, посетили
Новосибирский электродный завод для развития общих и
профессиональных компетенций по профессиональному
модулю «Проверка и наладка электрооборудования».
Программа
проведения
урока-экскурсии,
предусматривала
инструктаж
по
технике
безопасности, экскурсию по заводу, проведение круглого
стола. Урок проводили начальник цеха ЦРОЭО Лихотников
Сергей Константинович и заместитель начальника цеха
Приходько Александр Пантелеевич. 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 и 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, инспектора по ОК.
Все они отмечали, что главной задачей электромонтера является качественно и в срок
проводить планово-предупредительный ремонт электрооборудования. Студентам рассказали о
важности профессии, какие знаниями они должны владеть и пригласили на производственную
практику. Посмотрев работу электромонтера на производстве, студенты проявили повышенный
интерес к освоению профессии, благодаря чему у них повысилась мотивация к обучению.

02.06.2016

День защиты детей
1 июня 2016года студенты колледжа приняли участие в городском мероприятии, посвящённом
Международному дню защиты детей. Международный день детей — один из самых старых международных
праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной
вопросам благополучия детей, в Женеве.
На площади Горького в Бердске в День защиты детей для детей организовали конкурс воздушных змеев,
студенты по специальности «Технология продукции общественного питания », «Конструирование,
моделирование и технология швейных изделий» организовали продажу продукции собственных изделий
. Но особенный восторг дети испытали, когда студенты по специальности «Аналитический контроль
качества химических соединений» показывали свои опыты.
На праздник пришло около тысячи жителей и гостей города. Праздник удался на славу, результатами
остались довольны и организаторы, и дети.

01.06.2016

Неделя безопасности дорожного движения
В преддверии летних каникул в рамках проведения V международного Транспортного
форума
Сибири
в
Бердске
проходит
неделя
безопасности
дорожного
движения инспекторы ПДС
и
студенты-волонтеры
Бердского
политехнического
колледжа провели акцию «Мы за безопасность!». Тема безопасности на дорогах в дни
летних каникул становится особенно актуальной, поскольку зачастую дети предоставлены
сами себе и не всегда могут быстро самостоятельно сориентироваться на дороге!»
Во время акции провели опрос среди участников дорожного движения по соблюдению
ПДД, задавали вопросы. Спрашивали, какой скоростной режим необходимо соблюдать в
черте города, как правильно перевозить ребенка, не достигшего 12 лет в автомобиле, как
пересекать проезжую часть дороги по пешеходному переходу, будучи велосипедистом и
другие.
— Если участники опроса отвечали правильно, волонтеры вручали им призы и
листовки с обращением к участнику дорожного движения. Все участники акции прибывали
в прекрасном настроении.

