31.03.2016
Старт месячника ЗОЖ
Состоялось уникальное событие, в рамках реализации проекта
«Здоровое поколение». Его уникальность заключается в многогранности
мероприятия:
- это лекционное занятие по здоровому образу жизни от студентов ГАОУ
СПО НСО «Бердский медицинский колледж». («Влияние татуировок и
пирсинга на здоровье человека», «Радуга здоровья», «Биологический
возраст человека» и многое другое).
После этого начали совою работу две площадки: На первой проходил
кулинарный мастер класс по здоровому питанию, тренер - Ерицян Ширак двукратный призер Новосибирской области по дзюдо личный результат 40 кг, выпускник академии бодибилдинга и фитнеса, повар 3 разряда,
персональный тренер спортивного клуба "Immer".
На второй площадке мастер-класс по функциональной тренировке, тренер - Ключникова Яна - психолог, выпускник
Академии бодибилдинга и фитнеса, III спортивный разряд по парашютным прыжкам, персональный тренер спортивного клуба
"Immer". Организаторами данного уникального события являлись: ГБУ НСО «Дом молодежи»; спортивный клуба "Immer";
МБУ «Отдел по делам молодежи»; ГБПОУ СПО НСО «Бердский политехнический колледж»; ГАОУ СПО НСО «Бердский
медицинский колледж».

30.03.2016
Беседа о Чернобыльской катастрофе
29 марта 2016 года, в преддверии 30-ти летия катастрофы на Чернобыльской АС, в Бердском
политехническом колледже перед студентами 1 курса групп: Т13св, У15тп, У14тп,
УК16тп прошла беседа на тему «Катастрофа на Чернобыльской АС, выводы и последствия» с
участием специалиста Гришманова Геннадия Дмитриевича, который является участником
союза «Чернобыль».
В ходе лекции студентам было рассказано об устройстве атомного реактора и причинах
возникновения катастрофы. Был продемонстрирован фильм о последствиях данной аварии,
подведены итоги. Особый интерес вызвал у студентов рассказ участника, принимавшего лично
участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АС. По окончании беседы
студенты задавали интересующие вопросы, на которые получили полноценный ответ.

29.03.2016
Слет патриотических клубов и объединений
В Сибирском государственном университете водного транспорта состоялся IV
Областной слёт патриотических клубов и объединений Новосибирской области,
проекта «Моя страна-Россия». Цель которого: воспитание у молодёжи чувства
патриотизма и гордости за своё Отечество. В программе слёта:
1.Конкурс показательных выступлений.
Участники - студенты группы Т13св Кобзарев Владислав и Ковалёв Эдуард.
2.Интеллектуально-познавательная игра, посвященная 75-летию начала Великой
отечественной войны. Участвовала команда ВПК «Отечество» в полном составе.
3.Конкурс презентаций.
Команда представила фильм о ВПК «Отечество»
4.Конкурс «Удиви меня»
Выступление студентки группы УК17к Самадова Юлия, занявшей II место.
5.Конкурс номеров художественной самодеятельности.
Песню военных лет «Огонёк» (автор сл. Михаил Исаковский, музыка народная) исполнила студентка
группы Т31км Скибина Екатерина. Стихотворение «Наш Покрышкин» читала студентка группы Т21а
Штогрина Наталья.
В результате напряженной борьбы команда ВПК «Отечество» Бердского политехнического колледжа
заняла III призовое место. Награждена кубком и дипломами.
28.03.2016
День открытых дверей в СИБУПК
26 марта студенты нашего колледжа, обучающиеся по специальности «Коммерция»,
посетили День открытых дверей Сибирского университета потребительской кооперации.
В рамках этого мероприятия студентам рассказали о факультетах и специальностях
университета, о возможностях получить высшее образование по ускоренной форме
обучения.
Бердский политехнический колледж активно сотрудничает с высшими учебными
заведениями в рамках программы «Колледж-Институт», так как некоторые студенты,
закончив колледж, изъявляют желание поступить в ВУЗ. Многие ВУЗы дают возможность
на льготных основаниях продолжить обучение по профилю и получить высшее
образование.
Данные мероприятия помогают студентам в дальнейшем выборе: продолжить обучение
или пойти работать после окончания колледжа, а также мотивируют стремление к учебе,
так как успешные студенты имеют большие возможности и перспективы.

26.03.2016
Неделя физико-математических дисциплин
МАТЕМАТИКА
С 21 по 26 марта в колледже проводилась Неделя физикоматематических дисциплин.
Первое мероприятие «Открытие Недели» было проведено
силами студентов группы Т11а, которые поделились знаниями
из мира математики и загадали математические загадки, а
студенты
группы
Т13км
оформили
стенды
«Неделя
математики» и «многогранники вокруг нас».
В рамках Недели преподаватель математики Кулинич Т.А.
для студентов 2 курса провела олимпиаду по математике.
В четверг, 24 марта, на четвертом уроке преподаватель
математики Степанова Т.В. провела открытый урок–КВН по
теме «Цилиндр. Конус», в группе Т21км.
Завершилась Неделя открытым мероприятием «Своя игра»,
которое провела преподаватель математики Букреева А.А.
ФИЗИКА
В
нетрадиционной занимательной форме повторить
программный материал по физике можно было в рамках
предметной недели «Физико-математических дисциплин».
Так, 23 марта в группе т23эл прошел турнир «Удивительное
электричество», где студенты закрепили навыки решения
экспериментальных и качественных задач, умело объясняли
физические явления, формировали навыки коллективной
работы.

стенд по математике
открытый урок по математике

Своя игра

турнир Удивительное
электричество

В целях расширения кругозора по физике группа у14тп посетила центральную городскую библиотеку, где студенты
прослушали познавательную лекцию и посмотрели фильм «Нобелевские лауреаты по физике».
24 марта в группе т11а прошел конкурс «Самый умный». Победителем стала Шаманаева Лариса.
А 25 марта в группе т24мк прошла викторина по астрономии «Знаешь ли ты космос?». Наибольшее количество баллов
набрали Сумкин Алексей и Усачев Дмитрий.

25.03.2016

НПК "Сегодня - студент, завтра - специалист"

24 марта в Новосибирском промышленном колледже
проходила областная научно-практическая конференция
"Сегодня-студент, завтра-специалист". В конференции
приняли участие более 70 студентов из 25
образовательных учреждений Новосибирска и области.
Студентка нашего колледжа, Иванова Вера (гр.
УК36к), стала победителем в номинации "Твори добро" в
самой многочисленной секции (23 докладчика). "Молодежь в современном
мире: актуальные проблемы, инициативы, самореализация."
Ей был вручен сертификат участника, диплом победителя в номинации, а
руководителю проекта Релиной Ирине Владимировне - благодарность за
работу по развитию исследовательских компетенций студентов и подготовку
докладов для участия в студенческой научно-практической конференции.

24.03.2016
Семинар по обмену опытом педагогов технологического отделения
В нашем колледже прошел семинар «Учебно-исследовательская деятельность студентов
необходимый этап в их профессиональном становлении», на котором состоялся обмен
опытом педагогов технологического отделения.
На рынке труда наблюдается спрос на высококвалифицированных специалистов,
способных решать сложные задачи, прогнозировать и моделировать результаты
собственной профессиональной деятельности, искать пути и средства самореализации в
условиях практической, самостоятельной работы.
Исследовательская деятельность студентов в период их профессиональной подготовки
необходима для приобретения навыков в практических, теоретических и социальных
вопросах. О задачах проектно-исследовательской деятельности студентов рассказала
Тувышева Наталья Викторовна.
Исследовательская работа, по словам Перепечиной Ларисы Владимировны, позволяет:
актуализировать знания по определенной теме, сформировать умение работать с
информацией, расширить способы деятельности, развивать самостоятельность, контроль и
самоконтроль. Научно-исследовательская деятельность студентов – это эффективный
инструмент развития их творческих способностей, умений и навыков, повышения их
мотивации к изучению преподаваемых наук, а также для межпредметной поддержки курсов
целого ряда дисциплин. В результате исследовательской деятельности студенты занимают
призовые места в конкурсах профессионального мастерства различного уровня.
Заремба Мария Сергеевна рассказала о совместной работе с преподавателями химии школ города Бердска, которые просят
оказать помощь при подготовке учащихся к НПК, чтобы на базе аналитической лаборатории методически правильно провести
эксперимент, проверить догадки и выводы.
Гофман Федор Анатольевич доказывал, что научно- исследовательская и проектная деятельность студентов
является средством формирования профессиональной, творческой личности будущего специалиста. В качестве аргумента
приводил результаты участия студентов по специальности «Аналитический контроль качества химических соединений» в
областных и Всероссийских конференциях. Заинтересованность - главный критерий творчества студентов. По словам
Федора
Анатольевича
нельзя
ограничивать
возникающие
у
студентов
идеи,
а
роль
преподавателя
на
современном уроке: вдохновить – организовать - направить.

23.03.2016

Помощь школьникам в подготовке к JuniorSkills
в рамках профориентационной работы
В марте команда учащихся школы № 165 г. Новосибирска проходила подготовку на
базе лаборатории «Аналитической химии» Бердского политехнического колледжа для
участия в соревнованиях JuniorSkills Novosibirsk по компетенции «Лабораторный
химический анализ». Занятия со школьниками проводила мастер производственного
обучения Заремба Мария Сергеевна.
Соревнования проходили 17-19 марта в рамках Международной образовательной
выставки «УчСиб-2016». В соревнованиях приняли участие 6 команд из средних
общеобразовательных учреждений г. Новосибирска. Команда учащихся МБОУ СОШ №
165 показала хороший результат и заняла командное призовое третье место.
23.03.2016

Проведение урока на предприятии
Для студентов первого и второго курсов, обучающихся по профессии
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», был
проведен
урок-экскурсия
по
теме
«Проверка
и
наладка
электрооборудования» на ООО ПО «СИББИОФАРМ». Начальник цеха
Данилов
Н.А.
подробно
рассказал
о
продукции,
выпускаемой
предприятием, о технологическом контроле качества. Он подчеркнул, что
в настоящее время в цехе внедряется
автоматизированная система управления
предприятием (АСУП), которая контролирует технологический процесс на всех стадиях
производства и разрешил студентам провести некоторые рабочие операции.
В цехе студенты также ознакомились с контрольно-измерительными приборами, посетили
лабораторию поверки приборов, где выпускник нашего колледжа, а ныне работник
предприятия, Андропов Михаил показал поверку и настройку манометров.
Преподаватель Шурупова Галина Владимировна подвела итоги экскурсии и отметила, что
многие студенты, посмотрев работу цеха, выразили желание работать на данном
предприятии.
22.03.2016

"Пряничная мастерская"
Вчера прошло открытое внеурочное мероприятие - ДЕЛОВАЯ ИГРА по
экономике «Пряничная мастерская» в рамках предметной недели
«Социально-экономических дисциплин» среди студентов 1 курса.
Цель игры: развить у студентов представления о понятиях, связанных с
производством, привить элементарные навыки ведения экономической
документации.

21.03.2016

Митинг в поддержку Крыма
18 марта 2016 года в г. Новосибирске прошёл митинг в честь
двухлетия воссоединения Крыма с Россией. В нём приняли
участие
и
курсанты
ВПК
«Отечество»
Бердского
политехнического колледжа. Митинг проходил в сквере у театра
оперы и балета. Звучала музыка, исполнялись патриотические
песни. Всюду на ветру развевались российские триколоры и
Андреевские флаги. Настроение у всех участников митинга было
воодушевленным и радостным.
Участием в этом митинге наши студенты выразили свою
солидарность с народом Крыма , поддержали его выбор в пользу
России , одобрив тем самым позицию государства и политику
нашего президента .

21.03.2016

Невербальное общение
В общежитии корпуса №1 психолог (Чухрий Вера Борисовна) провела групповую консультацию на
тему: «Невербальное общение». Студентам были показаны слайды и рассказано о значении поз, жестов,
мимики человека, которые несут о нем около 80% информации.
Во время консультации была презентована книга «Язык телодвижений», автором которой является
Аллан Пиз - признанный знаток психологии человеческого общения.
Знания, полученные во время групповой консультации, студенты могут с успехом применять не только
в учебной деятельности, но и в сфере личных взаимоотношений и в будущей профессиональной
деятельности.

20.03.2016

Итоги учебной практики у технологов питания
В группе первого курса по специальности «Технология продукции общественного питания» (куратор Дойникова
И.Н.) состоялся дифференцированный зачет по учебной практике профессионального модуля «Организация
процесса приготовления полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции».
Студенты отрабатывали на практике (под руководством мастера п/о Максименко Ж.В.) теоретические знания,
приобретенные во время обучения.
Ребята показали отличные результаты в освоении компетенций.

19.03.2016

Участие в Международном форуме
С 17 по 19 марта в МВК «Новосибирск Экспоцентр» проходит Международный форум «Национальная
технологическая инициатива. Реиндустриализация. Молодые профессионалы», в котором приняла участие
преподаватель политехнической школы Литовченко Лидия Леонидовна.
Открыл пленарную часть конференции «Непрерывное инженерное образование» министр образования,
науки и инновационной политики Новосибирской области Нелюбов Сергей Александрович. Он уделил огромное
внимание вопросам качества подготовки в школах, колледжах. ВУЗах нашего региона. Начиная со школы,
нужно готовить детей, у которых будут не только базовые знания, достаточные для поступления в колледжи и
ВУЗы, но и желание себя реализовать. Необходимо переходить к компетентностному подходу от «рынка
диплома» к «рынку квалификаций. Было отмечено, что ВУЗы с 2013 года начали активное взаимодействие с
учреждениями СПО в сфере непрерывного образования, для оптимизации управления научнопроизводственной направленностью образовательной и профориентационной деятельности.
В настоящее время большой популярностью пользуется технология Stratum Jet, предназначенная для поддержки всех фаз процесса обучения с
использованием компьютера, компьютерных интерактивных моделей и интерактивной доски, активный тренинг и исследовательская работа.
Технология позволяет повысить уровень знаний обучающихся по предмету, ускорить формирование профессиональных компетенций в предметных
областях.
На базе нашего колледжа для школьников 9-11 классов г. Бердска из МАОУ школы-интернат «Лицей-интернат № 7», МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 10 «Пересвет» и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 2
«Спектр» с 2012 работает областная программа «Политехническая школа» по рабочим профессиям «Лаборант-микробиолог» и «Электромонтер».
«Политехническая школа» реализует отработку механизмов, позволяющих обеспечить преемственность и взаимодействие между общим и начальным
профессиональным образованием, расширяет возможности профессиональной реализации молодежи, повышает качество профориентационной работы
с учащимися школ и их родителями с учетом требований регионального рынка труда.

18.03.2016

Фестиваль ГТО-2016
17-18 марта 2016 года сборная команда
Бердского политехнического колледжа приняла
участие в региональном этапе зимнего фестиваля
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» среди
обучающихся
образовательных
организаций
Новосибирской области, посвященный 85-летию
отечественного
комплекса
ВФСК
«ГТО».
Мероприятие проходило на спортивных объектах
г.Бердска. Целью проведения фестиваля является
вовлечение
обучающихся
в
систематические
занятия
физической
культурой
и
спортом,
популяризация
комплекса
ГТО
среди
подрастающего поколения и молодёжи.
В фестивале участвовали 10 лучших команд
муниципальных районов и городских округов
Новосибирской области, 8 лучших команд города
Новосибирска,
составленных
из
учащихся
общеобразовательных организаций, 5 лучших
команд средне - специальных учебных заведений
профессиональной направленности Новосибирской области и 5 лучших команд
высших учебных заведений г.Новосибирска.
Состав команды из 8 человек: 4 девушки и 4 юноши.
На торжественном открытии соревнований участников приветствовали почётные
гости: губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, руководитель
департамента физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов,
олимпийский чемпион, депутат Законодательного собрания Евгений Подгорный,
исполняющий обязанности мэра города Бердска Александр Тужик. Зрелищные
выступления художественных и спортивных коллективов г.Бердска
создали
позитивный настрой и повысили спортивный дух команд.
Программа II этапа зимнего фестиваля ГТО состояла из пяти видов испытаний:
стрельба из пневматической винтовки, силовая гимнастика, прыжок в длину с места
толчком двумя ногами, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами, бег на
лыжах (девушки 3 км, юноши 5 км). По результатам
тестов наши студенты,
зарегистрированные в системе АИС ГТО, успешно выполнили испытания комплекса
ГТО VI ступени и получили сертификаты ГТО. В общекомандном зачете команда
политеха вышла на 3 место среди обучающихся образовательных организаций
Новосибирской области, получила в награду диплом и кубок. Инюткин Семен,
студент группы Т23СВ, обучающийся по профессии «Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы) занял 3 место в личном зачете среди юношей, награжден
дипломом и медалью.
Желаем дальнейших побед и успехов!

16.03.2016

Студенческие чтения «Я и мир красоты»
«Новосибирский колледж парикмахерского искусства» распахнул свои двери для
участников студенческих чтений «Я и мир красоты». В рамках работы четырех
секций – «Промышленный и ландшафтный дизайн», «Искусство оформления блюд»,
«Мода и мир красоты» и «Индустрия красоты» были представлены 28 творческих
работ
студентов
из
10
профессиональных
образовательных
учреждений Новосибирской области.
В секции «Мода и красота» студенты 2, 3, 4 курса специальности
«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий» достойно
представили Бердский политехнический колледж». По результатам выступлений:
1 место заняла Посохова Нина гр. Т41км,
2 место - Куликова Татьяна гр. Т21км,
3 место - Денисова Анастасия гр. Т31км.
И в секции «Искусство оформления блюд» - Зеленко Вера студентка гр. У25тп,
обучающаяся по специальности «Технология продукции общественного питания»
заняла 3 место.
Все студенты, приобщившиеся к миру красоты, получили сертификаты участников
студенческих чтений, победители и призеры были награждены Дипломами, а
преподаватели Немкова Л. А., Тувышева Н. В., Прилепская Н. А., подготовившие
победителей были отмечены благодарственными письмами министерства труда,
занятости и трудовых ресурсов.
16.03.2016

Интеллектуальная игра «Весы Фемиды»
Вчера в
рамках
предметной
недели
«Социально-экономических
дисциплин» прошло открытое мероприятие интеллектуальная игра по
основам правовых знаний «Весы фемиды» среди студентов 2 курса.
Цели мероприятия: способствовать развитию правовой культуры
учащихся и навыков командной работы.
В упорной борьбе места распределились следующем образом
1 место - группа УК27к
2 место - группа Т21а
3 место - группа Т23св

15.03.2016

Внеклассное мероприятие по истории
В рамках Недели истории прошло внеклассное мероприятие «На историческом ринге» для групп У11т, С22сэ, СК29сэ,
способствующее практическому применению имеющихся знаний по истории, формированию опыта публичных выступлений,
умению работать в команде. На ринге от каждой учебной группы присутствовали знатоки истории.
Команды показали свои знания в Новейшей истории в различных категориях «Исторические личности», «Понятия»,
«Государство», «Даты», «Художественная культура». Данное мероприятие оказало положительное воздействие на развитие
кругозора в области истории и искусства, творческих способностей обучающихся, формированию коммуникативных навыков.
Благодарим за участие! Удачи и успеха на пути к новым знаниям!
13.03.2016

Масленица
Бердский политехнический колледж принял активное участие в юбилейной весне в
Бердске в год 300-летия города. Девушки пекли блины на территории
Православной гимназии во имя преподобного Серафима Саровского для жителей и
гостей
города. А
юноши
приняли
участие
в
строительстве
«Снежной
крепости», участвовали в « молодецких играх», забавах, силовых состязаниях.
В день Масленицы студенты, обучающиеся по специальности «Технология продукции
общественного питания» и их наставники Дойникова Е.Н., Прилепская Н.И. и
Максименко Ж.В. угощали жителей города вкусными блинами и сладким чаем. Они
совместно со студентами – будущими конструкторами-модельерами (руководитель
Кисельникова Л.Б.) организовали бойкую торговлю своей продукцией. Горячие пирожки
и только что испеченные блины «улетали с пылу жару».
Большой интерес вызывали у бердчан и изделия девушек, сделанные своими руками. Это и забавные котики, и
оригинальные буквы, и ручная вышивка. Девчонки не стояли на месте, а носили свои изделия по площади, как
коробейники, при этом ещё успевали рассказывать о колледже молодым людям, приглашали их на учебу в новом
году. Тем более выбор специальностей и профессий в колледже велик. Ну, а помощь в организации торговли:
установить палатку, подключить электроэнергию, им, конечно, оказывали парни, обучающиеся по профессии
«Электромонтер» (руководители Райдугин В.А., Батракова В.В.).
Всем большое спасибо!!!
12.03.2016

Турнир «Колесо истории»
В рамках предметной недели истории, в целях формирования нравственности и патриотического сознания
обучающихся, воспитания любви и долга к Отечеству, 11 марта 2016г. состоялся турнир знатоков «Колесо
истории» в блеф-клубе. В нем приняли участие команды 1,2 курсов из 10 групп. Участники турнира показали
свои знания, кругозор по следующим направлениям: «Открой страницы истории Отечества», «Назови картину
и имя художника», «Узнай исторического деятеля», « Разгадай исторические загадки».
По итогам конкурса 1 место заняла команда группы Т24мк (куратор Батракова Г.В),
2 место – команда группы С12сэ (куратор Ларина Л.А.),
3 место – команда группы Т13св (куратор Перепечина Л.В.).

Поздравляем знатоков блеф-клуба! Благодарим за активное участие всех студентов колледжа!
Удачи в изучении знаменательных событий в истории Отечества!
11.03.2016

Интеллектуальная игра по математике
В Новосибирском колледже почтовой связи и
сервиса
проходила
областная
традиционная
интеллектуальная игра «Математическая мозаика»,
в
которой
приняли
участие
24
команды
Новосибирской области.
Наш колледж представляла команда группы
Т12эл «Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)»: Богомолов
Геннадий, Жоголко Максим, Осипов Владимир,
Петухов
Роман,
Шенцов
Александр,
под
руководством преподавателя математики Кулинич
Т.А.
Ребятам
предстояло
принять
участие
в
следующих
конкурсах:
Разминка,
Кроссворд,
Задачи, Математические ребусы, Графический.
Наши
студенты
достойно
справились
со
всеми
заданиями и им вручили сертификат
участников игры.

10.03.2016

Мастер-класс для школьников
Студент, обучающийся по специальности «Технология продукции общественного
питания» (Максименко М.) и преподаватели, взаимодействующие в рамках
профориентации со школой № 13 (Иванова Ж.В., Непей-пиво Е.И.) организовали
мастер-класс по изготовлению суши и карамелизации фруктов методом «Фламбе» для
представителей третьих классов школы. Девочки впервые воочию видели, как
работает профессиональный повар, их поразила быстрота нарезки, отточенность
движений при формировании суши. И, конечно, самым запоминающимся моментом
было поджигание фруктов, обжаренных в сахаре.
В рамках социального партнёрства школы № 13 и Бердского политехнического
колледжа, школьникам с юных лет прививается тяга к профессии, что позволяет в
сознательном возрасте сделать обдуманный выбор будущей карьерной стези.

09.03.2016

Подравление преподавателей с 8 Марта
Студенты группы У25тп (специальность: технология продукции
общественного
питания),
креативно
подошли
к
отработкам
профессиональных компетенций. В преддверии празднования 8 марта
они изготовили торт и поздравили своих любимых преподавателей.
Они, как будущие настоящие мастера хотят работать в современной
индустрии питания. Это постоянная работа над собой и своим
совершенствованием.

05.03.2016

Региональный
чемпионат
сварочным технологиям

WorldSkills

по

3-4 марта студент 2 курса Бердского политехнического
колледжа Инюткин Семён и выпускник Мельников Иван с
успехом
приняли
участие
в
региональных
отборочных
соревнованиях
финала
Сибирского
федерального
округа чемпионата рабочих профессий по стандартам WorldSkills
по компетенции «Сварочные технологии» в рамках областного
конкурса
профессионального
мастерства
по
профессии
«Электросварщик ручной сварки». Их подготовкой занималась
преподаватель Перепечина Лариса Владимировна.
Региональный чемпионат по стандартам WorldSkills по
сварочным технологиям проходил в течение двух дней. Лучшие студенты учреждений профобразования и молодые
рабочие должны были подтвердить высокий уровень профессиональных навыков в области сварки деталей,
конструкций, листовых материалов, труб и сосудов высокого давления.
Начиная церемонию награждения, министр труда, занятости и трудовых ресурсов региона Игорь Шмидт сказал:
«Сварщики – это своеобразные художники, которые творят с металлом чудеса. И металл превращается в
профессиональное качественное изделие».
Министр поздравил всех участников и экспертов регионального чемпионата и вручил диплом и денежный
сертификат призёру регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
выпускнику Бердского политехнического колледжа – рабочему ООО «Сибинвестпром-3» Мельникову
Ивану.
Поздравляем нашего студента Инюткина Семёна, выпускника Мельникова Ивана
и их руководителя - преподавателя Перепечину Ларису Владимировну!

02.03.2016

Мероприятие по профилактике наркотиков
Согласно плану воспитательной работы в общежитии колледжа, с целью повышения
информированности студентов, состоялось мероприятие по профилактике употребления наркотических
средств. Мероприятие проведено совместно с Искитимским МРО УФСКН России по НСО.
Начальник отдела Базыльников Сергей Викторович разъяснил законодательную базу по данной
тематике, подробно остановился на разъяснении пагубных последствий от употребления психоактивных
веществ, ответил на вопросы студентов.

29.02.2016

WorldSkills Russia -2016
25-26 февраля на базе ресурсного центра в сфере общественного питания
Новосибирского колледжа питания и сервиса проходил региональный
чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Новосибирской
области по компетенции «Поварское дело», который проходил в рамках
областного конкурса профессионального мастерства по профессии «Повар».
Worldskills — международное некоммерческое движение, целью которого
является повышение престижа рабочих профессий и развитие навыков
мастерства. От традиционных ремесел до многопрофильных профессий в
области промышленности и сфере услуг в 75 странах-участницах движения,
WorldSkills оказывает прямое влияние на рост профессионального образования
во всем мире.
На торжественной церемонии закрытия руководитель регионального
координационного центра WorldSkills Russia Новосибирской области Виктор
Новосёлов наградил всех участников и экспертов благодарственными письмами
министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области, а
победителей дипломами 1,2,3 степеней.
В результате двухдневной напряженной борьбы студент нашего колледжа,
Култышев Юрий, обучающийся на третьем курсе по специальности
«Технология продукции общественного питания» занял почетное второе
место!
Поздравляем также участников: эксперта - мастера производственного
обучения Максименко Ж.В. и рабочего - Артамонову Л.Н (су-шеф гриль бара
«Шашлыкоф»).
Присоединяемся к поздравлениям призера и наставника
и желаем дальнейших профессиональных побед!

