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Проведение открытого урока,
посвященного Дню сварщика
Традиционно в Бердском политехническом колледже
прошел открытый урок - игра, приуроченный ко Дню
сварщика. В нем принимали участие студенты первого
курса, обучающиеся по профессии «Сварщик».
Преподаватель Перепечина Лариса Владимировна с
ребятами обобщила знания по изученным темам,
творческие задачи помогали развивать логическое
мышление,
интуицию,
смекалку,
способность
чётко формулировать свои мысли.
Благодаря такой форме проведения студенты повторили сложные профессиональные вопросы и подготовились к экзамену по профессиональному
модулю.
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Итоги соревнований по лёгкой атлетике среди обучающихся профессиональных
учреждений Новосибирской области
27 мая 2017 года на стадионе «Энергия» прошли соревнования по лёгкой атлетике в рамках 61-й областной
Спартакиады
среди
обучающихся
государственных
профессиональных
образовательных
учреждений
Новосибирской области.
В соревнованиях приняло участие 108 человек из 16 государственных профессиональных образовательных
учреждений Новосибирской области.
В программу соревнований вошли забеги юношей и девушек на 100, 400, 800 метров, эстафета 4х100 метров,
комбинированная эстафета 300+200+200+100 метров и прыжки в длину с разбега. По итогам командного зачёта
девушки заняли 5 место, юноши 10 место.
В личном зачете в беге на 800 метров 3 место заняла Власенкова Ульяна, студентка группы Т14км,
специальность «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий».
В комбинированной эстафете команда девушек Бердского политехнического колледжа в составе Власенковой
Ульяны, Посторонко Кристины (специальность «Конструирование, моделирование и технология швейных
изделий»), Шамонаевой Ларисы, Акимовой Екатерины (специальность «Аналитический контроль качества
химических соединений) заняла 3 место. Призеры получили в награду медали и дипломы Департаменты
физической культуры и спорта Новосибирской области.
Руководитель физического воспитания Исменеева Аэлита Анатольевна
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Педагоги Бердского политехнического колледжа - эксперты демонстрационного
экзамена
На основании указа президента от 2016 года по всей стране проходят демонстрационные экзамены выпускников
СПО. В Новосибирской области 29.05 2017 года начался Демонстрационный экзамен на базе «Новосибирского
химико - технологического колледжа им. Д.И. Менделеева». Выпускники по специальностям «Технология
переработки нефти и газа» и «Биотехнология» приступили к выполнению демонстрационного экзамена.
Преподаватели нашего колледжа Гофман Федор Анатольевич, Литовченко Лидия Леонидовна и Максимов Андрей
Геннадьевич принимают участие в качестве экспертов. Возглавляют экспертную группу представители Ачинского
техникума нефти и газа, в состав входят работодатели из разных учреждений и городов: из СО РАН института
катализа; института Органической химии; института неорганической химии; НГПУ; Новокузнецкого
индустриального завода. В экзамене принимает участие 24 студента 4 курса. Цель определить профессионализм
будущих специалистов.
В первый день прошло два модуля по компетенции «Лабораторный химический анализ». Всего выпускникам
предстоит выполнить задания по семи модулям согласно программе WorldSkills.
Преподаватель специальных дисциплин Гофман Федор Анатольевич
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Студенты колледжа приняли участие в городском конкурсе
молодых дизайнеров и модельеров «Тайный показ»
Конкурс проходил в Бердском ресторане “Роза ветров”. Конкурсанты
представили семь коллекций повседневной, вечерней одежды и одежды в стиле
«авангард».
Победителями конкурса стали студентки выпускной группы, обучающиеся
по
специальности «Конструирование, моделирование и технология швейных
изделий», Губская Ольга и Солнцева Ольга.
Студентки второго курса Седлецкая Дарья, Макарова Кристина
стали
победителями в номинации «Геометрия стиля».
Жюри и партнеры конкурса отметили призами всех участников, так как цель
мероприятий такого плана - поддержка молодых талантливых дизайнеров одежды;
повышение статуса профессии дизайнера одежды; формирование коммуникаций
между творческой молодёжью и предприятиями, работающими в индустрии моды.
Преподаватель спецдисциплин
Наталья Викторовна Тувышева

29.05.2017
27 апреля в Концертном зале имени Арнольда Каца прошел седьмой ежегодный молодежный Губернаторский бал. Участие в нем приняла
и делегация от ГБПОУ НСО «БПК»
«Молодежный Губернаторский бал» 2017 года носил название «Моя
территория». В 2017 году он приурочен к 80-летию со дня образования
Новосибирской области и к проведению в России XIX Всемирного фестиваля
молодежи и студентов.
В программе бала 2017 года была отражена история Новосибирской области,
роль молодёжи в формировании будущего региона.
Официальную часть бала открыл губернатор Новосибирской области
Владимир Филиппович Городецкий.
– Этот бал уже стал прекрасной традицией. Но я убежден, что традиция
живет только тогда, когда она нужна тем, ради кого создавалась. Нужна вам
— активной талантливой молодежи, которая создает уверенность в будущем
нашей области. Раскрывайте потенциал, который таится в вас. Мечтайте,
идите к своей мечте, вписывайте в историю Новосибирской области новые
странички. Я желаю вам яркой созидательной жизни на нашей сибирской
земле, — поприветствовал участников бала Владимир Городецкий.
После торжественного открытия бала состоялось награждение 44 молодых
жителей Новосибирской области за вклад в реализацию молодёжной политики
региона, активную общественную деятельность, успехи в учёбе и
профессиональной деятельности.
От делегации нашего колледжа награду из рук губернатора получила студентка, обучающаяся
по специальности «Технология продукции общественного питания» Анна Матлакова.
– Бал в наше время – очень редкое мероприятие, несравнимое ни с какой дискотекой. В моей
памяти навсегда останутся эмоции от этих красивых нарядов, танцев, окружения,
большого количества оригинальных фотозон, и, в целом, той торжественной обстановки, –
делится впечатлениями Владислав Гринь, отличник студент четвертого курса, обучающийся по
специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
На балу присутствовала еще одна пара студентов колледжа, которых объединяет активная
жизненная позиция, выражающаяся как в учебе, так и в творчестве. Это Шарипова Диана и
Юнзин Сергей. Сергей так же как и Влад, является представителем строителей. Диана – будущий
работник в сфере туризма.
Поздравляем наших ребят с таким событием. Желаем им всего самого наилучшего.
Председатель ПЦК отделения СУиС
Ларина Любовь Александровна
Соц. педагог Меркулова Нина Игоревна

24.05.2017

3ащита квалификационных работ в Политехнической школе
В колледже прошла защита квалификационных работ по рабочей профессии «Лаборант микробиолог» у
школьников 10-11 классов г. Бердска и г. Искитима обучающихся по областной программе «Политехническая школа»
На базе Бердского политехнического колледжа с 2012 года ребята из МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
с углубленным изучением отдельных предметов № 2 «Спектр», из МАОУ школы-интернат «Лицей-интернат № 7» и
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» получают начальное профессиональное образование и
элементарные навыки профессиональной деятельности.
Цель «Политехнической школы»: разработка и реализация системы трудового воспитания и профессиональной
ориентации, обеспечивающей высокий уровень развития потребности молодежи в общественно значимой трудовой
деятельности, адекватное своим способностям профессиональное самоопределение и социальную адаптацию
школьников.
Сегодня ребята защищали свои работы по анализу на микробиологическую обсеменнность продукты питания
(колбасы, мясо, консервы, творог, мед, шоколад, молоко и др.) и объекты окружающей среды (вода, воздух).
Мастер производственного обучения Литовченко Лидия Леонидовна
23.05.2017

Ночь музеев-2017
Студенты колледжа, проживающие в общежитии, посетили
Бердский историкохудожественный музей, где проводилась Всероссийская акция «Ночь музеев-2017».
В этом году "Ночь музеев" посвящена Году экологии в России и 80-летию Новосибирской
области, а также 100-летию Октябрьской революции 1917 года.
В этот день все залы музея работали до 23:00 и в каждом из них посетителей ждали новые
выставочные проекты, историко-приключенческие квесты, конкурсы и викторины, аукционы
и творческие выступления, встречи с поэтами и артистами.
Это яркое и незабываемое событие началось с «музейного бала» на площадке музея.
В музее была представлена выставка семейных фотосессий «Бердск-город счастливых
семей» работала фотозона-семья, где каждый желающий мог сфотографироваться, что
студенты с удовольствием и сделали.
Студенты
посетили
открытие
выставки
"Бердск
в
истории
Новосибирской
области". Удалось увидеть уникальный документ с автографом Менделеева, научиться
китайской каллиграфии и многому другому у представителей «школы КОНФУЦИЯ» при НГУ.
К завершению акции наградили победителей конкурсов и всё закончилось
эффектным файер-шоу.
Воспитатель общежития Валентина Белых
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СТОП ВИЧ/СПИД
С 15 мая по 21 мая 2017 в России проходила акция «СТОП ВИЧ/СПИД». На сегодняшний
день по-прежнему проблема распространения ВИЧ/СПИДа остается одной из актуальных. За
30 лет истории СПИДа, по оценке Всемирной организации здравоохранения, более 37
миллионов человек живут с ВИЧ, более 34 миллионов умерли от этой опасной болезни.
Значительной проблемой в сфере борьбы со СПИДом является низкая осведомленность об
инфицировании.
Бердский политехнический колледж принял тоже активное участие во Всероссийской акции «СТОП
ВИЧ/СПИД». Призыв нашей акции: «Мы вместе против ВИЧ». Для нас важно, чтобы каждый получил
жизненно важную и полезную информацию о проблеме ВИЧ/СПИДа. И конечно не только владел
информацией, а реально использовал эти знания в жизни, чтобы защитить себя.
В холлах корпусов №1 и 2 колледжа на переменах демонстрировались видеоролики социальной рекламы
по профилактике ВИЧ-инфекции. Во многих группах были проведены психологом беседы о мерах
профилактики ВИЧ-инфекции с использованием видео материалов.
А 16 мая В рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» в общежитии №1 прошло информационнопросветительские мероприятие с психологом Бердского политехнического колледжа Верой Борисовной
Чухрий. Цель встречи была: рассказать о Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». Студенты получили
необходимую информацию по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Акценты делались на то, как важно
не рисковать своим здоровьем и вести здоровый образ жизни. Также студенты узнали о символе борьбы со
СПИДом и его создании. Всем присутствующим было предложено прикрепить красную ленту себе, как
символ не только понимания, но и объединения усилий людей, направленных на решение этой
проблемы. Прикрепив ленту к своей одежде, человек выражает свою поддержку, сострадание и
переживание тем, кто болен.
18 мая на территории нашего колледжа заведующая отделением профилактики в борьбе со СПИДом
Елена Сергеевна Пудова провела медицинскую экспресс-диагностику у 40 студентов-добровольцев,
которая направленна на выявление ВИЧ-статуса. К данному мероприятию подключились и студенты
медицинского колледжа. Всем присутствующим было предложено прикрепить красную ленту, которые
сделали своими руками студенты и воспитатели общежития №1.
Данная акция, знание молодёжи по проблеме ВИЧ/СПИДа и правильный выбор поведения сохранит
здоровье вам и вашим близким! Только у здоровой нации может быть будущее! Участники акции
познакомились историей распространения ВИЧ, узнали о путях заражения и группах риска, основных
правилах защиты от ВИЧ, о трагических судьбах знаменитых людей, погибших от СПИДа. Участники были
мотивированы на грамотный выбор своего поведения для того, чтобы уметь ценить то, что дано нам только
раз - жизнь.
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Открытый урок в группе электромонтеров
В группе Т21эл прошел открытый урок по ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования по
теме «Способы подключения трехфазного двигателя в однофазную сеть». Во время урока
студенты повторили пройденный материал, по паспортным данным выбрали характеристики
электродвигателя, рассчитали емкость конденсатора. После рассмотрения теоретических
вопросов была самостоятельная практическая работа сборка схемы «Включения трехфазного
двигателя в однофазную сеть».
Главный результат практической работы – это умение применять на практике полученные
теоретические знания. Все успешно справились с заданием. По окончанию урока студенты и
преподаватели оценили совместную деятельность и подвели итоги урока.
Преподаватель Шурупова Г.В.
Мастер п\о Ястребов А.А.
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Студенты Бердского политехнического колледжа планируют проходить практику
на предприятиях - соцпартнерах
Студенты колледжа по специальности "Технология продукции общественного питания" и слушатели
вечернего отделения по профессии "администратор" прошли собеседование в отеле международного класса
обслуживания " Борвиха" на соискание вакансии повар и администратор и с понедельника начинают
стажировку на современном и новейшем оборудовании. Студенты будут отрабатывать учебную практику и
также работать в летний период. Группа компаний "Борвиха" является надежным социальным партнёром
колледжа.
Cпециальность "Технология продукции общественного питания" является одной из самых востребованных
специальностей колледжа. Так, социальный партнёр, продовольственный холдинг " Продсиб", увеличивает
свои мощности и обратился в колледж, чтобы студенты по профессии "Повар" отработали учебную практику, а
также остались на весь летний период в кулинарных отделах готовой продукции и в отделах хлебопечения в
магазинах Продсиб. Студенты успешно прошли собеседования. Отметим, что студенты этой группы были уже
на учебной практике, которую они проходили на Бердском хлебокомбинате, работали на изготовлении
хлебобулочных изделий, что было очень значимо при прохождении собеседования. С 24 мая студенты
начинают стажировку в цехах "Продсиба".
Для студентов это огромный опыт работать в новых цехах и на современном оборудовании. Благодарим
нашего социального партнёра за выраженное доверие.
3ам директора по ПР Родькина А.А.
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Проведение военных сборов
Учебные военные сборы для студентов Бердского политехнического колледжа
начались
с
посещения
Новосибирского
высшего
военного
командного
училища (НВВКУ).
Ребятам были продемонстрированы условия проживания
курсантов на территории училища, различное вооружение и оснащение войсковых
частей Российской армии. Особое впечатление на ребят произвела демонстрация
боевой тяжелой техники, а особенно возможность попробовать свои силы в
управлении на тренажерах боевыми машинами пехоты.
В заключение дня в музее училища была показана экспозиция, посвященная
героям Советского Союза и героям России - выпускников НВВКУ.
Преподаватель ОБЖ

Желудков И.А.
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Студенты колледжа приняли участие в городской военно-патриотической игре
«Зарница»
Игра проводилась в честь 72-ой годовщины Великой Победы. В этом году в ней приняли участие около 350
курсантов военно-патриотических клубов, школ, колледжей города Бердска. Бердский политехнический
колледж выставил две команды: от военно-патриотического клуба «Отечество» и «Девичий батальон».
На протяжении двух дней команды соревновались в строевой подготовке, решали военно-тактические
задачи, показывали свои умения и навыки в медицинском конкурсе, а так же блистали знаниями по истории
России.

Несомненно, в ходе подобных игр студенты приобретают практические навыки начальной военной подготовки и медицины, спортивные умения и
навыки. И, конечно же, игровые моменты создают интерес, вызывают стремления ежегодно проводить такие мероприятия и позволяют лучше усвоить и
закрепить имеющийся теоретический материал на практике. Такие соревнования формируют и развивают морально-психологические качества ребят.
Соц.педагог Меркулова Нина Игоревна
20.05.2017

Экскурсия на предприятие
В рамках МДК 04.01 «Основы микробиологического и биохимического анализа» 19 мая
студенты группы т21а по специальности «Аналитический контроль качества химических
соединений» с Литовченко Л.Л. вторично посетили Институт Медицинской Биотехнологии ГНЦ ВБ
«Вектор».
В мае 2016 года студенты ознакомились с профилем генно-инженерных работ, современного
оборудования микробиологической лаборатории и методов хранения микроорганизмов и
наработки биомассы клеток в Отделе разработки технологий и пилотного производства
препаратов.
В этом году ребятам представилась возможность ознакомиться с новейшим оборудованием,
применяемым для выделения и очистки рекомбинантных белков из биомассы клеток E.coli, с
методами стерилизации белков и стерильного розлива готовых лекарственных препаратов, с
методами контроля готовой продукции.
Теперь они знают все стадии биотехнологического производства.
19.05.2017

Открытый урок по математике
В группе Т12эл преподавателем Кулинич Т.А. был проведен открытый урок по ОУД.3 "Математика:
алгебра и начала математического анализа; геометрия" по теме «Применение формул тригонометрии к
преобразованию тригонометрических выражений».
Целью урока было повторение основных тригонометрических формул и закрепление их знаний в
ходе выполнения практических заданий.
В ходе урока студенты показали освоенные ими знания при выполнении практических заданий
разного уровня и характера: устная разминка, математический диктант, решение тестовых заданий;
разгадывание кроссворда.
Урок был направлен на формирование ключевых компетентностей студентов.
Высокая
активность,
внимательность,
выполнение
практических
работ
информационных технологий в виде презентации повышают интерес к предмету.

с

применением

16.05.2017

Всемирный день памяти жертв СПИДа
Студенты группы У25тп по специальности «Технология продукции общественного питания» провели
классный час. Данное мероприятие было приурочено ко Всемирному дню умерших от СПИДа.
Классный час посвященный этой проблеме, позволяет студентам понять что из себя представляет СПИД,
как им можно заразиться.
Цель повышения информированности студентов о проблемах распространения ВИЧ-инфекции в
подростковой и молодежной среде, развития и поддержки добровольческого движения, социальной
активности молодежи по профилактике ВИЧ-инфекции.
Кроме того, после классного часа студенты должны понять, что к больным СПИДом людям нужно
относиться толерантно.
Ежегодно в третье воскресенье мая принято вспоминать людей, умерших от СПИДа. Это делается в том
числе и для того, чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблемам больных СПИДом и
носителей ВИЧ-инфекции, а также к распространению этого заболевания в мире.
Впервые Всемирный день памяти жертв СПИДа (World Remembrance Day of AIDS Victims) отметили в американском Сан-Франциско в 1983 году. Через
несколько лет появился символ движения против этой болезни. Им стала красная ленточка, приколотая к одежде, а также разноцветные полотна —
квилты, сшитые из лоскутков ткани в память о множестве людей, ушедших из жизни. Эти атрибуты придумал в 1991 году художник Фрэнк Мур. И в
настоящее время во Всемирный день памяти жертв СПИДа активисты этой акции и просто неравнодушные люди прикрепляют к своей одежде красные
ленточки.
10.05.2017

Бессмертный полк
9 мая по всей России, в странах ближнего и дальнего зарубежья прошли
патриотические акции «Бессмертный полк», которые были посвящены 72-ой
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Студенты Бердского
политехнического колледжа пятый год становятся участниками акции. Жители
города вышли на марш «Бессмертного полка» с портретами своих родныхфронтовиков, тружеников тыла.
Девятое мая – самая дорогая и трагическая дата. Как досталась эта победа –
не описать словами, наши сердца хранят всю скорбь тех военных лет. И мы,
родившиеся в мирное время, с детских лет питаем патриотические чувства к
этому майскому празднику. Все дальше уходит в историю победный 1945 год, все меньше в праздничной колонне
остается ветеранов. Но, чтобы сохранить в каждой семье память о солдатах Великой Отечественной войны,
тружениках тыла и всех людях, подаривших нам Победу, создана общероссийская гражданская акция «Бессмертный
полк». Бердская земля не знала разрывов снарядов. Но в наш город пришло 1500 похоронок. И сегодня они все снова
в строю. В строю Бессмертного полка. Вместе с живыми. Навсегда живые.

10.05.2017

Итоги легкоатлетической эстафеты
Студенты Бердского политехнического колледжа участвовали в
спортивно-массовых мероприятиях, посвященных 72-ой годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
В традиционной легкоатлетической эстафете среди учебных
заведений г. Бердска, прошедшей 5 мая на площади Горького,
политех вновь занял 1 место, заслужил общекомандный кубок и
диплом. Участники – победители встречной эстафеты были
награждены медалями и грамотами отдела физической культуры и
спорта г. Бердска.
Желаем дальнейших успехов!
10.05.2017

Участие в акции "Свеча памяти"
8 мая студенты, проживающие в общежитии №1, в преддверии праздника
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ приняли участие в акции «Свеча памяти».

Акция проводится в Бердске третий год подряд. Всероссийская
акция «Свеча памяти», рожденная в год 70-летия Победы, теперь
будет жить в Бердске всегда. Огонек памяти о тех, кто погиб в
годы самой кровопролитной войны эпохи, потомки зажигают по
зову души.
06.05.2017

Вечер военной песни
В преддверии Дня Победы, в общежитии №1 состоялся «Вечер
военной песни». Мероприятие подготовили совместно с филиалом
городской библиотеки № 5.
Ведущими мероприятия были студенты Кашин Иван и Смирнова
Анастасия.
На праздник были приглашены труженики тыла, дети войны, ветераны
труда Бердского завода биопрепаратов. Слова благодарности и
поздравление прозвучали от председателя Совета ветеранов Бердского
завода биопрепаратов - Даниленко Г.К.
В течение вечера звучали песни военных лет, которые во время

Великой Отечественной войны делили и горести, и радости, веру в
победу, подбадривали наших солдат веселой и озорной шуткой,
грустили вместе с ними о родных и близких. Каждый из присутствующих
окунулся в атмосферу военного времени.
Звучали истории возникновения песен: «Темная ночь», «Катюша»,
«Огонек», «Синий платочек» и другие. Песни исполнила Галина
Никитина. С экрана демонстрировалась хроника военных лет, а также
прозвучала трогательно и проникновенно песня Елены Плотниковой «О
той весне», многие из присутствующих не скрывали слез. И конечно
традиционно прозвучала песня «День Победы», которую дружно
подпевали. Студенты с пожеланиями и долгих лет жизни вручили гостям
цветы, а юные читатели - открытки собственного изготовления.
Такие встречи еще раз напоминают подрастающему поколению о той суровой войне, какой ценой досталась Победа, а также вызывают огромное
уважение к старшему поколению.

06.05.2017

Учебный центр КНАУФ
Колледж начал сотрудничать с учебным центром КНАУФ с целью обучения
студентов специальности «строительство и эксплуатация зданий и сооружений» по
программе «Сухое строительство»
Учебный центр КНАУФ - структурное подразделение одноименного европейского
предприятия, осуществляющее обучение унифицированным учебным программам,
утвержденным УМС, а также консультирование по вопросам применения
продукции КНАУФ.
Теоретические основы студентам преподают в БПК, а практические занятия
проходят как в мастерских колледжа, так и в аудиториях и мастерских
центра. Обучение проводят опытные мастера и преподаватели. Студенты изучают
технологию выполнения работ, знакомятся с новейшими материалами и
инструментами.
По итогам обучения студенты получают сертификат КНАУФ.
Подобное сотрудничество помогает студентам в определении направления в
дальнейшей сфере деятельности по окончании обучения, повышает интерес к
выбранной профессии, открывает возможные перспективы при трудоустройстве.

04.05.2017

Акция "Георгиевская ленточка"
С утра студенты военно-патриотического клуба «Отечество»
приняли
участие
во
Всероссийской
патриотической
акции
«Георгиевская ленточка», посвященной 72-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне. Волонтеры колледжа раздавали
ленточки преподавателям, студентам и работникам колледжа.
Студенты
поздравляли
всех
и
рассказывали,
что
Акция
«Георгиевская лента» - нужное и важное дело, которое объединяет
людей по всему миру в период празднования Великой Победы и
подчеркивает верность россиян памяти о подвиге народапобедителя в Великой Отечественной войне.
Георгиевская ленточка – это символ героизма, воинской
доблести, славы защитников России. Цвета ленты – черный и
оранжевый - означают «дым и пламень» и являются знаком личной
доблести наших воинов на поле боя. В дни проведения акции
миллионы людей в Российской Федерации и других странах мира
прикрепляют
Георгиевскую
ленточку
к
одежде,
публично
демонстрируя свое уважение к воинам, сражавшимся за Отечество,
всенародную гордость за Великую Победу.

03.05.2017

Итоги областного конкурса на лучшую организацию работы
с обучающимися, состоящими на различных видах
профилактического учета
В рамках областного семинара «Профилактика как технология по работе с социальным
сиротством» прошел конкурс на лучшую организацию работы с обучающимися, состоящими на
различных видах профилактического учета в органах и учреждениях системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в котором принял участие психолог
Бердского политехнического колледжа Вера Чухрий.
Вера Борисовна заняла 2 место в номинации «Лучшие практики организации психологического
сопровождения обучающихся, состоящих на учете».
Поздравляем Веру Борисовну и желаем дальнейших успехов!

02.05.2017

Встреча с представителями ВУ3ов
На прошедшей неделе в колледже состоялось собрание будущих
выпускников 2017 года. Большой актовый зал наполнился ребятами, перед
которыми выступили представители высших учебных заведений: Сибирский
Университет потребительской кооперации, Новосибирский Государственный
Университет экономики и управления, Томский политехнический университет,
Алтайский государственный университет.
Представители ВУЗов рассказали о вакантных местах для будущих
абитуриентов и условия поступления. Затем с выпускниками работал
представитель
образовательного
кадрового
центра
"Карьера".
Основная цель данного собрания, заключалась в том, что выпускникам
определили сроки написания и сдачи ВКР.
Студенты выпускных групп разошлись по кабинетам к своим педагогам и уже там продолжили работу по подготовке к выпускным экзаменам, а
представители ВУЗов провели пробное тестирование.
02.05.2017

Участие в научно-практической конференции
Студенты первого курса специальности «Туризм» Шарипова Диана и Дараганова Наталья приняли
участие в конкурсе проектов «Студент и IT-технологии: взгляд в будущее». Девушки
представили проект «Виртуальные технологии в экологическом туризме» (научные руководители преподаватели Хохлова Ольга Васильевна, Иванова Жанна Валерьевна).
Целью проекта стало предотвращение отрицательного воздействия на природу и содействие
привлечению
туристов
в
деревню
Новососедово
Искитимского
района.
Девушки
провели исследование по выявлению природных объектов Искитимского района и разработали
экологический маршрут «Бердские скалы».
За этот проект девушки получили диплом в номинации «За региональный компонент».
Поздравляем!

