31.03.2017

Проведение урока-экскурсии на электродном заводе
Студенты гр.Т22эл провели урок-экскурсию на Новосибирском электродном заводе,
который единственный в России выпускает анодные и катодные электроды. Основные
клиенты
завода
-производители
первичного
алюминия,
металлического
кремния,
ферросплавов, стали России, стран СНГ, Европы, Ближнего Востока, Северной и Южной
Америки, Австралии и Юго-Восточной Азии.
Цель урока-экскурсии ознакомиться с работой электромонтера на всех стадиях
производства, посмотреть специфику предприятия.
На заводе четыре промышленных цеха: прокалочный, смесильно-прессовый, обжига и
графитации, механической обработки электродной продукции. Во всех этих цехах работают
электромонтеры, от которых зависит бесперебойная работа цехов. На предприятие успешно
трудятся выпускники нашего колледжа Орлов Дмитрий, Матлахов Георгий, которые
зарекомендовали себя как грамотные специалисты.
Начальник
службы
по
ремонту
и
обслуживанию
электротехнического
оборудования
Лихотников
С.К.
объяснил
специфику
работы
электромонтера,
показал электрооборудование предприятия, которое обслуживает и ремонтирует служба.
В электротехнической лаборатории начальник лаборатории Жуков М.В рассказал и показал технологический процес испытания защитных средств:
диэлектрических перчаток, штанг.
В конце экскурсии был проведен круглый стол, где специалисты подвели итоги и заострили внимание на тех вопросах, на которые студенты должны
обратить внимание во время учебы и пригласили работать на предприятие.
31.03.2017

Участие в интеллектуальной игре "Математический калейдоскоп"
30 марта команда студентов первого курса принимала участие в областной интеллектуальной игре по
математике «Математический калейдоскоп». Мероприятие проходило в ГБПОУ НСО «Новосибирский
технологический колледж». В игре принимали участие более 30-ти команд из различных учебных
заведений города и области. От нашего колледжа участвовали студенты групп У13ТП, Т11А и УК17К во
главе с преподавателем Аленой Букреевой.
Студенты «БПК» справились со всеми заданиями, и команда заняла достойное 10 место в турнирной
таблице.
31.03.2017

Проведение региональной олимпиады профмастерства
В Новосибирском
промышленно-энергетическом
колледже
состоялся
региональный
этап
Всероссийской
Олимпиады
профессионального мастерства по УГС СПО 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА.
Участники показали свои знания и умения в области информационно-коммуникационных технологий, наладке и проверке работы
электрического оборудования, охраны труда и электробезопасности, организации работы коллектива, иностранных языков.
В комиссию жюри входил преподаватель нашего колледжа – Пасько Анна Александровна

31.03.2017

Совет по профилактике
Согласно совместного плана профилактической работы КДН и ЗП г.Бердска, ОУУП и ПДН ОМВД России по г.
Бердску состоялся «Совет по профилактике». На Совете профилактики были рассмотрены персональные дела
студентов.

30.03.2017

Итоги зимних сельских спортивных игр
29 марта на базе ледовой арены «Родник» состоялось награждение волонтеров Бердского политехнического колледжа по успешному завершению VII
Всероссийских зимних сельских спортивных игр.
Студенты были награждены благодарственными письмами центром спортивной подготовки физической культуры и спорта города Новосибирска от
имени организатора соревнований С.А. Бунькова. По завершению награждений, студентам-волонтерам была предоставлена возможность выйти на лед.
Администрация Бердского политехнического колледжа гордится и благодарит наших волонтеров!

30.03.2017

Проведение практической работы на стройплощадке
В группе третьего курса по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений» прошла практическая работа по дисциплине «Организация технологических
процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных процессов».
Тема практической работы: «Выбор варианта механизации монтажного процесса». Для
выполнения данной работы студенты вышли на строительный объект, где ознакомились с
такелажным оборудованием и приспособлением; со способами строповки труб, поддонов с
кирпичом и др.
Студенты наглядно увидели работу грузозахватных устройств (стропы, траверсы). Это
помогло им сделать обоснованный выбор монтажного оборудования при выполнении
своего варианта практической работы.

30.03.2017

Урок, посвященный 100-летию Великой Российской революции
В истории найдется не много событий, которые оказали бы столь сильное влияние на весь ход развития
человечества, как Российская революция 1917 года.
Историками и политологами нашей страны и всего мира написаны тысячи томов об этом событии, не меньше
еще будет написано…но вряд ли исследователи придут к единой точке зрения.
Знакомясь с историческими документами, студенты группы У13ТП вместе с преподавателем Натальей
Горлушко пытались разобраться в эпохальных событиях тех дней. Разбившись на подгруппы, они выясняли
причины, задачи, движущие силы, характер и ход революции.
«Незадолго до революции солдаты Первой мировой шли в атаку со словами: «За веру, царя и Отечество!».
Большинство народа считало императора помазанником Божьим, посредником между Богом и ними.
В феврале же 1917 года царя заставляют отречься от власти, а защитить его оказалось некому. Почему так
произошло?
Почему в феврале 1917 года так быстро было свергнуто самодержавие?
"Падение самодержавия – это случайность или закономерность?", - это проблемное задание удалось решить
при активном участии Чебаевой Влады, Чмелевой Александры, Бочкаревой Натальи, Кугач Любови и
Виноградова Валерия.

29.03.2017

За последнюю неделю в группе «электромонтеров» первого
курса прошли интересные мероприятия
Так, 27 марта студенты под руководством мастера производственного обучения
Батраковой Валентины Владимировны посетили Бердский медицинский колледж,
где проводился мастер-класс «Оказание неотложной помощи».
Ребятам показали методы оказания помощи окружающим, рассказали о
правилах поведения в критических ситуациях. Юноши с интересом принимали
участие: бинтовали части тела, учились делать искусственное дыхание с
помощью манекена, останавливали кровотечение с помощью жгута. Полученные
умения пригодятся ребятам в повседневной жизни, и будет хорошим подспорьем
при несении службы в Вооруженных Силах РФ.
А на следующий день в рамках воспитательной работы прошел классный час,
посвященный Международному Дню театра. Студенты группы Александров
Андрей и Щербаков Тихон подготовили презентацию, интересную викторину
«вопрос-ответ», и в финале классного часа была проведена интерактивная игра
«из жизни студента».

28.03.2017

Проведение мастер-классов для школьников
В каникулярное время 28 марта обучающиеся 5 -7 классов школы №2 «Спектр»
посетили колледж с целью ознакомления с профессиями и специальностями.
Как же сделать выбор профессии для школьника именно его выбором? Школьника
можно лишь заинтересовать.
Настоящая профориентация начинается там, где школьник может своими глазами
увидеть трудовой процесс и познакомиться с результатами того или иного
труда. Поэтому детям было предложено попробовать себя в поварском деле - испечь
блины и драники, а также провести дегустацию. Строительным ремеслом школьники
овладевали с помощью квеста, в задания которого входил расчет объема земляных работ.
Сварочные работы школьники выполняли на современных тренажерах. И шить пытались
в настоящей швейной мастерской.

28.03.2017

Подведены итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства по направлению «Технологии легкой
промышленности»
Олимпиада профессионального мастерства проводилась с 23 по 24 марта среди студентов профессиональных
образовательных учреждений региона, обучающихся по специальности «конструирование, моделирование и
технология швейных изделий», в целях выявления наиболее одаренных и талантливых студентов, дальнейшего
совершенствования их профессиональной компетентности и реализации творческого потенциала студентов.
Конкурсными
заданиями
предусмотрено
выполнение
теоретических
и
практических
заданий.
Оценивало работу конкурсантов компетентное жюри в составе руководителей и технологов таких
организаций и предприятий отрасли, как клуб-ателье «LeKanti», ООО «Оскар», областное общество инвалидов
Трудового реабилитационного центра «Поиск-5», ателье «Астильба».
Преподаватель Тувышева Наталья Викторовна отмечена благодарственным письмом Министерства труда, занятости и трудовых ресурсов
Новосибирской области за подготовку призера олимпиады.

28.03.2017

Проведение открытых уроков преподавателями колледжа
Так, 27 марта был проведен открытый интегрированный урок по экологии «Четыре закона
Барри Коммонера» посвященный году экологии в РФ.
Участники: студенты группы Т11а и приглашенные гости – общественный экологический
деятель по г.Бердску Рассказов Сергей и ученики 9 класса школы №1.
По итогам работы урока принято решение об участии созданной добровольческой группы
колледжа принять участие в городских экологических мероприятиях и провести акцию на
территории колледжа, посвященную году ЭКОЛОГА в РФ.
Урок подготовила и провела преподаватель естественных дисциплин Вишникина Валентина
Михайловна.
А в группе первого курса по специальности «Технология продукции общественного
питания» У13тп преподавателем Пасько Анной Александровной был проведен открытый урок
по дисциплине «Английский язык» на тему «Спорт в моей жизни».
Цель данного урока - систематизировать и обобщить знания учащихся по теме «Спорт».
Применялись различные формы взаимодействия между участниками учебного процесса (индивидуальная, парная, групповая формы) и были
задействованы различные виды деятельности. Студенты отвечали на вопросы и задавали их сами, работали с лексическим материалом, выполняли
письменные задания, слушали аудиозапись, строили высказывания о предложенных видах спорта.

27.03.2017

Школа молодежного актива города Бердска
24- 25 марта на базе ДОЛСКД «Юбилейный»
студенты Бердского политехнического
колледжа приняли участие в выездной школе молодёжного актива «Реалия», в рамках которой 60
человек из числа активистов города были погружены в образовательную программу по
направлениям. Со студентами прошли встречи с молодыми и успешными людьми, творческие мастерклассы, тренинг-курс по мотивации волонтёрского движения, образовательные площадки для
аниматоров и журналистов, умение работать на сцене и свободно общаться с аудиторией.
Весь день студенты становились общей, дружной командой молодёжного актива г. Бердска.
По итогам школы, активисты получили сертификаты, подтверждающие прохождение
образовательных программ, а так же все участники награждены сувенирами.

27.03.2017

25 марта студенты приняли участие в акции «Час Земли»
Цель Часа Земли не в том, чтобы сэкономить электричество. Эта акция — символ бережного
отношения к природе. Из года в год это мероприятие позволяет привлечь внимание к
необходимости ответственного отношения окружающему миру.
Сегодня Час Земли — это самая массовая экологическая акция на планете. В ней принимают
участие более 2 млрд. человек по всему миру из более чем 175 стран и почти 7000 городов.
ИСТОРИЯ ЧАСА ЗЕМЛИ
Первый Час Земли организовал в 2007 году WWF Австралии. Акция имела огромный успех: в
ней приняли участие более 2 млн. человек. Уже на следующий год к Часу Земли присоединились
35 стран мира.
В назначенное время погасла подсветка Колизея в Риме, моста Золотые ворота в СанФранциско и многих других достопримечательностей. В дальнейшем ежегодно к Часу Земли
присоединялись новые страны, и все больше людей своим участием в акции показывали
неравнодушие к будущему планеты.
В 2009 году WWF впервые официально провел акцию в России, однако и ранее в нашей стране
ее поддерживал ряд энтузиастов. Уже в 2013 году к Часу Земли присоединились более 70 городов
России, а в 2016 году их число превысило 100.
Час Земли ежегодно поддерживают сотни известных людей — общественных деятелей, актеров,
музыкантов. В российской акции принимали участие телеведущие Николай Дроздов, Гарик
Мартиросян, Михаил Галустян и Антон Комолов, лидер группы «Ночные Снайперы» Диана
Арбенина и многие другие.

25.03.2017

23 марта в колледже была проведена
олимпиада по Безопасности
жизнедеятельности
В мероприятии
приняли участие студенты
групп
Т23км, С22сэ, Т31а, У11т, Т23св.
Олимпиада проводилась с целью
активизации
полученных знаний студентами, выявления и развития
интереса к данной дисциплине, отбора участников
областной олимпиады по БЖ.
Победителями стали:
1 место – Седлецкая Дарья (Т23км)
2 место – Орлова Екатерина (Т31а)
3 место – Долгих Наталья (Т31а)
Выражаем благодарность всем студентам, принявшим участие в олимпиаде! Призерам желаем хорошо подготовиться к областной олимпиаде и
достойно выступить!
22.03.2017

«Потребительские права в цифровую эпоху»
21 марта в колледже прошло мероприятие «Потребительские права в цифровую эпоху» приуроченное ко Дню
защиты прав потребителей, отмечаемый 15 марта.
В рамках мероприятия студенты всех специальностей колледжа знакомились со своими правами по аудиопрезентации, транслировавшейся на первом этаже учебного корпуса. Студенты с интересом слушали
предлагаемую информацию.
Кроме этого студенты специальности «Коммерция (по отраслям)» под руководством Ивановой Ж.В. провели
тестирование в группах первого-второго курсов, обучающихся по специальностям: «Технология продукции
общественного питания» УК14тп, У15тп, Конструирование, моделирование и технология швейных изделий Т23км, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования - Т22эл, профессии «Сварщик» Т23св, Т13св по знанию прав потребителей в эпоху Интернет торговли. После чего выступающие сообщали
правильные варианты ответов и отвечали на вопросы студентов.
Анализ ответов на тест показал, что подобные мероприятия проводить нужно, так как студенты рабочих
специальностей хуже осведомлены о своих правах. Так из 100% опрошенных на все вопросы ответили
правильно только 11,4% студентов, 27, 9% допустили одну ошибку, 36% и 20% две и три ошибки
соответственно. Основную проблему вызывал вопрос о праве отказаться от товара, приобретаемого
дистанционно, поскольку студенты пользуются услугами Интернет - магазинов на многих сайтах указано, что
право отказа зависит от условий продавца, что ещё раз подтверждает необходимость проведения подобных мероприятий.
Студенты поблагодарили организаторов мероприятия за пополнение знаний в области защиты прав потребителей!

21.03.2017

20 марта преподаватели и студенты (модельеры-конструкторы) посетили открытие выставки клуба
лоскутного шитья «Уютный дом»
Студенты колледжа под руководством Натальи Тувышевой и Ларисы
Кисельниковой посетили выставку лоскутного шитья.
Бердский клуб «Уютный дом» известен далеко за пределами Новосибирской
области благодаря своим работам, выставкам, победам на различных
фестивалях лоскутного шитья. А в 2015 году мастерицами был изготовлен
«Самый большой платок России ? Платок Дружбы», который занесен в книгу
рекордов России.
В народе всегда ценили ручную работу как источник эмоциональной
духовности и сегодня искусство лоскутного шитья переживает свое второе
рождение.
Появилось много мастеров, создающих изумительные изделия, радующие и восхищающие своей красотой, точностью подбора лоскутков, тонким шитьем
и богатой гаммой цветов.
Работы участниц клуба: яркие одеяла, вышитые салфетки, причудливые куклы подарили частичку душевного тепла и вдохновения гостям выставки.
20.03.2017

Итоги фестиваля ГТО
17-18 марта сборная команда студентов Бердского политехнического колледжа приняли участие в
II зимнем фестивале ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных организаций Новосибирской
области.
На торжественном открытии Фестиваля приветствовали заместитель руководителя департамента
физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Васильевич Пильщиков, заместитель
главы администрации города Бердска Александр Михайлович Тужик, депутат законодательного
собрания Зоя Николаевна Родина, председатель Совета депутатов города Бердска Валерий
Георгиевич Бадьин. Цель фестиваля - вовлечение в движение ГТО, развитие интереса к
физической культуре и спорту, к здоровому образу жизни. Участниками второго этапа стали
команды вузов, профессиональных образовательных учреждений, а также сборные команды
школьников, представляющие городские и муниципальные районы и города областного подчинения.
В первый день соревнований прошли испытания по подтягиванию из виса на высокой перекладине, сгибанию и разгибанию рук в упоре лёжа на полу,
наклону вперёд из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, прыжку в длину с места толчком двумя ногами и стрельбе из
пневматической винтовки на спортивных площадках ФОК «Вега» и МОУ СОШ №10 г.Бердска. Во второй день на лыжной базе МАУ ФОК «Метелица»
спортсмены оспаривали первенство в лыжных гонках.
По итогам своих выступлений в испытаниях 1, 2, 3 место в личном зачете заняли Шамонаева Лариса, Наумова Евгения и Писаренко Дарья. Студентки
обучаются по специальности «аналитический контроль качества химических соединений». Александров Андрей («электромонтер»), Александров
Анатолий («строительство и эксплуатация зданий и сооружений» и Ковалев Эдуард («сварщик») также в личном зачете заняли призовые места.
Команда БПК заслужила командный Кубок за 1 место. Участники награждены медалями и дипломами Департамента физической культуры и спорта

Новосибирской области.
Поздравляем с победой! Желаем успехов!
20.03.2017

Обзор профориентационной работы за неделю
Разнообразные формы профориентационных мероприятий стараются использовать студенты колледжа. Так 13
марта на базе колледжа проведена экскурсия для школьников химико-биологического класса лицея №7. В
лабораториях аналитической химии и промышленной экологии занятия провела мастер производственного
обучения Л.Л. Литовченко.
А 17 марта Кузьменко Наталья, Михалина Дарья (Технология продукции общественного питания), Баула Андрей,
Подойников Александр, Квашнин Владислав (Строительство и эксплуатация зданий и сооружений), Иршина
Евангелина, Смирнова Татьяна (Конструирование, моделирование и технология швейных изделий), Ануфриева
Маргарита, Чернова Татьяна (Коммерция) провели с обучающимися восьмых классов школы №2 квест. Игра
проводилась в рамках школьной Недели технологии. Во время игрового приключения участникам нужно было пройти
череду препятствий из теоретических и практических заданий по специальностям. Цели достигли все пять команд участников.
В этот же день для лицея №7 была организована экскурсия, в ходе которой были проведены мастер- классы. Для
погружения в профессию школьникам было предложено самостоятельно выполнить практические задания.

20.03.2017

Участие в конкурсе художественного чтения
18 марта студентка колледжа Матлахова Анна принимала участие в открытом городском конкурсе
художественного чтения, посвященного 80-летию Новосибирской области. Анна участвовала в
номинации «Стихи поэтов Новосибирской области».
Конкурс – это всегда новый виток развития, обогащения новыми знаниями. Конкурс охватил более ста
участников любителей поэзии. Цель данного мероприятия -поддержать одаренных детей и молодежь,
дать им возможность творческой самореализации.
Анна получила диплом третьей степени за победу в городском конкурсе.

18.03.2017

Вручение стипендий Правительств НСО и РФ
17.03.2017г. в Большом зале Правительства Новосибирской области состоялось торжественное
мероприятие по вручению удостоверений стипендиатов Правительства РФ и ПРАВИТЕЛЬСТВА
Новосибирской области.
От имени Губернатора Новосибирской области к присутствующим обратился заместитель главы региона
Александр Титков. «Новосибирская область – это область больших промышленных традиций. Перед нами
стоят задачи освоения нового технологического уклада. Для этого Правительством Новосибирской области
принята и реализовывается программа реиндустриализации экономики области. Именно вам предстоит в
ближайшие годы реализовывать ее, занимаясь экономикой высоких технологий и обеспечивая
дальнейшее развитие нашего региона, – подчеркнул Александр Титков. –
Отрадно, что у нас такая
прекрасная молодежь, стремящаяся к знаниям, созиданию. Спасибо вам. В год 80-летия Новосибирской
области желаю, чтобы все ваши полученные знания и умения нашли применение на нашей Новосибирской
земле».
Заместитель Губернатора Новосибирской области Александр Петрович Титков поздравил студентов с
высокими результатами и успехами в научно-исследовательской, общественной и творческой
деятельности и победами в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях для одаренной молодежи.
Студенты БПК обучающиеся по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования» 2 курса: Акименко Роман, Замаев Артём, Петухов Роман; и студентка 2 курса по
специальности «Аналитический контроль качества и химических соединений» Ефимова Анна, получили свидетельство стипендиата Правительства Новосибирской области.
А студентка 3 курса про специальности «Аналитический контроль качества и химических соединений»
Долгих Наталья получила свидетельство стипендиата Правительства РФ.
Также Александр Петрович выразил слова благодарности учреждениям и педагогам за активную
плодотворную работу с талантливой молодежью и повышения престижа рабочих профессий и
специальностей среднего профессионального образования, необходимых для реализации приоритетных
направлений модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации.

18.03.2017

Участие в научно-практической конференции
Студенты Бердского политехнического колледжа приняли участие в VI научно-практической конференции «Инновации в
технике и образовании» на базе ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства».
В секции «Экономика, бизнес и управление» Шарипова Диана гр. У11т получила диплом III степени.
Поздравляем с победой!

17.03.2017

Воспитание гражданственности и патриотизма
Студенты колледжа 16 марта приняли участие в торжественном закрытии традиционного городского
месячника воспитания гражданственности и патриотизма, посвященного 80-летию Новосибирской области.
В течение месяца студенты принимали участие в различных мероприятиях, таких как акция «Посылка
солдату», областной слет военно-патриотических клубов «Белые журавли», городские соревнования по
огневому многоборью. В группах были проведены тематические классные часы, в музее колледжа прошло
мероприятие, посвященное подвигу и героизму наших солдат в ВОВ, принявших участие в Афганской войне.
Прошедший месячник способствовал формированию патриотизма и активной гражданской позиции
студентов. Все эти мероприятия очень важны для поколения, не знавшего войны, каждое соприкосновение с
живой историей, каждый рассказ о славных страницах нашего государства наполнен особым смыслом, что во
многом способствует гражданскому и нравственному становлению личности.

17.03.2017

Проведение олимпиады по истории среди первокурсников
«Что означает понятие «династический кризис» в России в к. 16 века?», «Подвиг какого героя иллюстрирует
опера М.И.Глинки «Жизнь за царя?», «Самые известные претенденты на русский престол на Земском соборе в
феврале 1613 года?» - на эти и еще ряд вопросов смогли найти ответ участники олимпиады по истории по
теме «Смутное время в России в конце 16 – начале 17 века».
В ней приняли участие студенты-первокурсники. Самое большое количество участников представили группы
Т11а и Т14км (по 5 человек), а так же группы Т13тп, Ук17к, С12сэ, Т13св.
Мероприятие проводилось с целью развития интереса к отдельным проблемам истории Отечества,

совершенствования познавательных, исследовательских навыков; самосовершенствования, саморазвития
обучающихся; выявления наиболее успешных студентов; их отбора к областной олимпиаде.
Хорошее
знание
темы
показали
Квашнин Владислав
(С12сэ),
Плужникова Регина, Королькова
Ангелина (Т11а), но победителями стали:
1 место – Сафронова Вероника (Т14км)
2 место – Фидлер Анна (Т14км)
3 место – Костарев Дмитрий (Ук17к), Халтурина Софья (Т14км).
Выражаем благодарность всем студентам, принявшим участие в олимпиаде! Призерам желаем хорошо
подготовиться к областной олимпиаде и достойно выступить!
17.03.2017

В Новосибирском колледже парикмахерского искусства прошли
студенческие чтения «Я и мир красоты!»
Данное мероприятие проводилось среди студентов профессиональных образовательных
учреждений, подведомственных министерству труда региона. Оно нацелено на развитие
познавательной активности студентов и содействие их профессиональной самореализации через
творческую проектную деятельность.
В чтениях приняли участие 30 участников из 9 колледжей и техникумов города Новосибирска и
области
(Новосибирский
профессионально-педагогический
колледж,
Новосибирский
автотранспортный колледж, Бердский политехнический колледж, Новосибирский речной колледж,
Новосибирский технологический колледж питания, Новосибирский кооперативный техникум имени
А.Н.Косыгина Новосибирского облпотребсоюза, Ордынский аграрный колледж, Новосибирский
лицей питания, Новосибирский политехнический колледж).
Конкурс проводился по 4 направлениям:
Секция 1. Промышленный и ландшафтный дизайн
Секция 2. Мода и мир красоты
Секция 3. Индустрия красоты
Секция 4. Искусство оформления блюд.
Наш колледж представляли студенты по специальности «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий»: Внукова Елизавета,
Михайлова Юлия, Седлецкая Дарья - научный руководитель Кисельникова Л.Б, Непей-пиво Е.И; по специальности «Технология продукции
общественного питания»: Зеленко Вера- научный руководитель Прилепская Н.А., Долженко Алина, Матлахова Анна- научный руководитель Дойникова
И.Н; Чмелева Александра, Головченко Виктория -научный руководитель Миронова Л.И. Они достойно защитили свои работы и были отмечены жюри.
По результатам работы секций на Студенческих чтениях наша студентка в секции 2. Мода и мир красоты – Седлецкая Дарья заняла 2 место с докладом
«Большая мода».
В секции 4. Искусство оформления блюд - Долженко Алина заняла 1 место с докладом «Оформление детских холодных блюд и закусок»;
Матлахова Анна заняла 3 место с докладом «Искусство оформления блюд русской кухни».
Преподаватели Кисельникова Л.Б, Непей-пиво Е.И. и Дойникова И.Н подготовившие обучающихся, ставших призёрами очного этапа Чтений, отмечены
благодарственными письмами Министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области.
Поздравляем победителей и желаем дальнейших успехов!

16.03.2017

Педагогические работники колледжа приняли участие в международной выставке
"УчСиб2017"
Задача выставки: профориентационная работа, поиск нового сотрудничества и работа в международных
проектах.
Директор колледжа Т.В. Чуркина выступила на совещании: "Развитие непрерывного образования для
подготовки кадров реиндустриализации Новосибирской области" с докладом "Опыт работы Бердского
политехнического колледжа с образовательными организациями высшего образования".
Работа была успешной, поставлены новые задачи и цели.
16.03.2017

На базе Бердского политехнического колледжа прошел фестиваль
самодеятельного творчества «Студенческая весна Сибири 2017»
Студенты Бердского политехнического колледжа достойно выступили и были
награждены кубками и дипломами.
В результате конкурса жюри — преподаватели и деятели бердской культуры — вынесли
своё решение.
По итогам конкурсного отбора в номинации «Музыка» Смолякова Виктория заняла 3
место, в конкурсе «Хореография» Шарипова Диана была награждена дипломом 1
степени. Орлова Екатерина по праву была удостоена кубком и дипломом за 1 место в
номинации «Художественное слово».
Организаторы и члены жюри будут ходатайствовать о лучших номерах, представленных
на конкурсе, для участия в областной акции и на всероссийском уровне.
15.03.2017

В Новосибирске прошел Всероссийский открытый чемпионат по современной
хореографии АНТИГРАВИТАЦИЯ
Целью и задачами конкурса являлись: популяризация творчества исполнителей; установление и
расширение творческих контактов; совершенствование танцевального мастерства; решение проблемы
занятости среди подрастающего поколения; пропаганда здорового образа жизни.
В составе судейской команды чемпионата выступления оценивал хореограф проекта «Танцы» на ТНТ Екатерина Решетникова.
Студент Бердского политехнического колледжа Ракин Игорь в сильнейшей борьбе завоевал диплом и
медаль 1 степени в номинации взрослое соло «Современный танец».

14.03.2017

В Бердске прошла V зимняя Спартакиада инвалидов Новосибирской области
Участие в соревнованиях приняла 21 команда муниципальных районов и городов региона, объединившая 206
спортсменов.
Старты состоялись отдельно для каждой из четырех категорий участников – это лица с нарушением слуха, лица
с нарушением зрения, лица с нарушением интеллекта и лица с поражением опорно-двигательного аппарата. Такие
спартакиады, летние и зимние, проходят в целях улучшения качества жизни людей с ограниченными
возможностями здоровья через физическое развитие, социальную адаптацию и интеграцию в общество путем
привлечения инвалидов к занятиям адаптивным спортом.
Студенты – волонтеры Бердского политехнического колледжа приняли активное участие в качестве
«группы поддержки» они поднимали настроение спортсменам, подбадривали их перед стартами.
14.03.2017

Областная спартакиада «Бодрость и здоровье»
10 – 12 марта 2017 года сотрудники Бердского политехнического колледжа
приняли участие в областной зимней спартакиаде «Бодрость и здоровье» среди
преподавателей и работников профессиональных образовательных учреждений
Новосибирской области на базе Ордынского аграрного колледжа.
На церемонии
открытия парада участников присутствовали заместитель министра – начальник
управления развития трудовых ресурсов и профессионального образования
Головнин Андрей Николаевич, председатель территориальной профсоюзной
организации работников государственных профессиональных организаций
Новосибирской области Пешкова Ольга Анатольевна, исполняющий обязанности
председателя НРООГФСО «Юность России» Ащеулов Владимир Николаевич,
представители администрации Ордынского района.
В течение двух дней спортсмены состязались в лыжных гонках, настольном
теннисе и лыжной эстафете.
В соревнованиях по настольному теннису наши сотрудники в упорной борьбе уступили профессионалам и заняли II командное место. В личном
зачете в соревнованиях по настольному теннису среди женщин II место у Чановой Натальи Владимировны.
В соревнованиях по лыжным гонкам в личном зачете среди мужчин III место занял Кузнецов Иван Иванович.
По итогам спартакиады команда Бердского политехнического колледжа в составе Кузнецова Ивана Ивановича, Максимова Андрея Геннадьевича,
Степановой Татьяны Викторовны и Чановой Натальи Владимировны заняла III общекомандное место. Призеры были награждены кубком, медалями и
грамотами Министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области и НРООГФСО «Юность России».
Поздравляем! Желаем дальнейших побед!

13.03.2017

В городском доме культуры прошел финал конкурса «Мисс-здоровый
образ жизни города Бердска-2017»
В социально-ориентированном конкурсе приняли участие 9 бердчанок.
На пути к заветному титулу конкурсанткам предстояло показать визитную карточку,
продемонстрировать спортивное дефиле, творческий номер, а также поучаствовать в дефиле
вечерних платьев.
В течение 10 дней к конкурсу участниц готовили визажисты, мастера по прическам,
фотографы, хореографы…
Модели международного агентства «Русский блеск» учили девушек позировать,
дефилировать по сцене в вечерних платьях…
По итогам конкурса мисс-ЗОЖ, студентка Бердского политехнического колледжа Шарипова Диана заняла 2 место, а титул мисс «Обаяние» получила
студентка 2 курса Шамонаева Лариса.
13.03.2017

Студенты, обучающиеся по специальности "Строительство" сдают пробные
экзамены в ВУЗ
На прошедшей неделе у студентов четвертого и третьего курса, обучающихся по специальности
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», была возможность сдать вступительные экзамены в
Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (СИБСТРИН) на заочное отделение по
направлению «Строительство» в стенах родного колледжа.
Выпускники колледжа, имеющие среднее профессиональное образование, принимаются в ВУЗ на основании
результатов вступительных экзаменов. Форма экзаменов проводилась в виде тестов, письменных работ по
предметам: «Русский язык», «Математика» и «Физика».
Пожелаем нашим студентам удачи и ждем результатов!
11.03.2017

Сборная команда студентов приняла участие во II этапе зимнего областного фестиваля «Готов
к труду и обороне»
На прошлой неделе сборная команда студентов
Бердского политехнического колледжа
приняла участие во II
этапе зимнего областного фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди
обучающихся образовательных организаций Новосибирской области. Фестиваль проходил в спортивном зале колледжа
телекоммуникаций и информатики г.Новосибирска и на лыжной базе «Буревестник. Организаторами мероприятия стали
Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области ГАУ НСО «ЦСП НСО», НРООГФСО «Юность России».
Целью проведения фестиваля является вовлечение
в систематические занятия физической
спортом, популяризация комплекса ГТО среди подрастающего поколения, молодёжи и взрослого населения.

культурой

и

Программа Фестиваля состояла из тестов V-VI ступеней комплекса ГТО, в которую включены следующие виды: подтягивание из виса на высокой
перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, поднимание туловища из положения
лёжа на спине, стрельба из пневматической винтовки и бег на лыжах.
По результатам тестов, участники, зарегистрированные в системе АИС ГТО и
выполнившие необходимое количество нормативов для получения знака отличия комплекса ГТО, будут представлены к награждению соответствующим
знаком: "Золотой знак", "Серебряный знак", "Бронзовый знак" комплекса ГТО.
Желаем дальнейших побед и успехов!
10.03.2017

Отборочный тур Всероссийской олимпиады продолжается
Сегодня
прошла
олимпиада
среди
студентов
"Строительство, эксплуатация зданий и сооружений".

по

специальности

В первом этапе ребята показали свои теоретические
знания
и
практические
умения
по
учебным
дисциплинам: «Архитектура зданий», «Строительные
материалы», «Экономика производства», «Технология
организации строительства» «Иностранный язык».
Студенты четвертого и третьего курсов решали тесты и ситуационные задачи; переводили профессиональный текст с английского
языка на русский. Конкуренция была достаточно высокая: несколько человек набрали одинаковое количество баллов.
Второй этап - работа в программе AutoCAD. По результатам первого и второго этапов в лидеры вышли следующие студенты:
Гринь Владислав (четвертый курс), Воробьев Юрий, Малетин Михаил и Феин Александр (третий курс).
Этим ребятам предстояло выполнить практическое задание по геодезии. Выполнение этого задания проходило на базовом
предприятии «Кристалл».

10.03.2017

Студенты колледжа представили свои профессии на ярмарке вакансий учебных мест в
Искитиме
Студенты Бердского политехнического колледжа: Крампец Эльвира («Туризм»), Семенихина Мария
(«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий»), Васильев Кирилл («Технология продукции
общественного питания»), Нечунаев Сергей («Аналитический контроль качества химических соединений») достойно
представили специальности колледжа на Ярмарке вакансий учебных мест в г. Искитиме.
В ходе мероприятия студенты наглядно продемонстрировали свои навыки и умения, провели презентацию
учебного заведения с использованием видеофильмов.

09.03.2017

Проведение отборочного тура
Всероссийской олимпиады профмастерства
Студенты колледжа готовятся принять участие во
Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства.
Олимпиада проходит в три этапа: первый - отборочный тур
на
уровне
образовательного
учреждения;
второй
региональный (областной) этап, который будет проходить на
базе ресурсных центров по специальностям; третий - лучшие
студенты будут представлять область на уровне страны.
Так, сегодня, 9 марта, отброчный тур прошел в
группах двух специальностей: "Туризм" и "Конструирование,
моделирование и технология швейных изделий".
10 марта, пройдут соревнования среди студентов по
специальности "Строительство, эксплуатация зданий и
сооружений".
По итогам
олимпиады.

двух дней будут выбраны лучшие студенты, которым выпадет честь представлять колледж на региональном этапе Всероссийской

08.03.2017

Студенты-юноши поздравили однокурсниц с праздником 8 Марта
8 марта – праздник любви и восхищения женщинами, самыми прекрасными созданиями на земле. А
сам праздник 8 марта – пожалуй, самый прекрасный из всех официальных праздников. Изначально он
имел чисто политическую окраску, был не праздником весны, любви и преклонения перед волшебными
созданиями, а днем борьбы. Борьбы женщин за свои права, за равноправие с мужчинами в быту, семье и
в жизни, за равное избирательное право.
Но время стерло с него всю политическую шелуху, оставив в нашем календаре этот день именно тем,
чем мы сегодня его представляем – весенним праздником радости и благодарности женщинам.
Возникновение международного женского дня прочно связано с именем Клары Цеткин – деятеля
германского и международного рабочего движения.
Студенты гр. У15тп по специальности «Технология продукции общественного питания» поздравили
своих сокурсниц с этим замечательным днем.

07.03.2017

Участие в "Покрышкинских чтениях"
6 марта 2017г. на базе ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж им. А. И. Покрышкина» прошла
студенческая
научно-практическая
конференция
«Покрышкинские
чтения»
для
обучающихся
государственных профессиональных образовательных учреждений, подведомственных министерству труда,
занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области.
Студенты колледжа приняли активное участие в конференции. Шамонаева Лариса Т21А, Васильева
Евгения Т11КМ, Ишанин Юрий Т22ЭЛ, Долженко Алина У24ТП получили дипломы за участие в конференции,
а педагоги, подготовившие студентов, благодарственные письма.

03.03.2017

Участие в литературном марафоне
В Новосибирском торгово-экономическом колледже
состоялся финал областного конкурса "Литературный
марафон"
для
обучающихся
государственных
профессиональных
образовательных
учреждений,
подведомственных Министерству труда, занятости и
трудовых ресурсов Новосибирской области. Тема
литературного марафона - "Поэты и писатели о Земле
Сибирской".
Участники финала должны были прочитать отрывок
из прозаического произведения сибирских писателей.
Много прекрасных, величественных и лирических
слов было сказано о нашей малой родине.
Победителем среди семнадцати финалистов конкурса заслуженно стала студентка БПК Сизова Анастасия, которую подготовила преподаватель русского
языка и литературы Ирина Владимировна Релина.
Желаем им дальнейших творческих успехов и побед!

02.03.2017

Студенческий отряд "Сокол" внесён в реестр ООПН
Представителю Бердского политехнического колледжа - руководителю студенческого
отряда общественного объединения правоохранительной направленности Меркуловой
Нине Игоревне, в торжественной обстановке, начальником полиции города Бердска
полковником С.А. Проценко было вручено свидетельство о внесении студенческого
отряда
ООПН
«Сокол»
в
региональный
реестр
общественных
объединений
правоохранительной направленности.

01.03.2017

Ярмарка вакансий учебных мест
На базе Бердского политехнического колледжа прошла Ярмарка вакансий
учебных мест.
На Ярмарке было представлено 16 учреждений среднего профессионального
образования из Новосибирска и Бердска. 608 обучающихся из 12 школ посетили
мероприятие. Участники Ярмарки представили стенды, раздаточный материал,
презентации, консультировали школьников по специальностям и профессиям.
Специалисты Центра развития профессиональной карьеры помогали детям с определением в выборе профессий.

