31.10. 2016

День открытых дверей в Новосибирском
государственном архитектурно-строительном университете
29 октября НГАСУ (Сибстрин) открыл свои двери для всех желающих. Данное
мероприятие посетили и студенты Бердского политехнического колледжа,
обучающиеся по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений», под руководством преподавателя Непей-пиво Елены Ивановны.
В ходе Дня открытых дверей будущим абитуриентам рассказали о преимуществах и
перспективах специальностей университета, и как проходит процесс поступления
и
обучения.
Многочисленных
гостей
встречали
студенты
и
преподаватели Сибстрина, знакомили с программой этого насыщенного дня,
раздавали буклеты с информацией о направлениях и специальностях, проводили
ознакомительные экскурсии по главному корпусу.
Студенты БПК посетили мастер-класс «Точность-вежливость инженера»; побывали
на «Университетском Арбате»: выставки макетов, витражей, художественных работ
студентов и сотрудников Университета.
В Актовом зале университета для абитуриентов прошла информационноразвлекательная
программа
с
приветственным
словом
и
содержательной
презентацией Сибстрина, старейшего за Уралом вуза строительного профиля и
первого высшего учебного заведения Новосибирска.
У студентов Бердского политехнического колледжа была уникальная возможность
встретиться с деканом Факультета вечернего и заочного обучения (ФВЗО)
Владимиром
Алексеевичем
Гвоздевым,
задать
ему
вопросы
по
правилам поступления и обучения в ВУЗе.
29.10.2016

Проведение классного часа "История развития МЧС"
В рамках месячника гражданской защиты (с 04.10.16 по 04.11.16) в группе С42сэ, обучающихся по специальности
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» прошел классный час на тему: «История развития МЧС».
Цель классного часа: воспитание у студентов ответственности за личную и общественную безопасность; чувство патриотизма и
гордость за людей мужественной профессии; ознакомление с правилами поведения в чрезвычайных ситуациях.
Классный час подготовил студент группы Пятин Дмитрий. Студенты посмотрели видео о правилах поведения в чрезвычайных
ситуациях; презентации. О создании службы МЧС.
Студенты-одногруппники очень внимательно слушали товарища. После просмотра видеофильма и презентации обсудили
возникшие вопросы. В целом мероприятие прошло на высоком эмоциональном уровне.

28.10. 2016

Мероприятия по профилактике правонарушений
26 октября в колледже состоялся Совет по профилактике правонарушений. В
работе комиссии участвовал обновленный состав, в который вошли студенты Бердского
политехнического колледжа председатель студенческого Совета К.Е. Еремина и командир
студенческого общественного объединения правоохранительной направленности Д.Ю.
Пятин.
На Совете по профилактике правонарушений были рассмотрены персональные
дела студентов и определены задачи работы.
А 27 октября студенческий отряд общественного объединения правоохранительной
направленности Бердского политехнического колледжа провел рейд по участку,
находящегося по адресу ул. Островского: участок включает в себя учебный корпус,
общежитие и прилегающую к ним территорию. Рейд проводился совместно с сотрудником
ПДН ОМВД по городу Бердску А.А. Чернышовой.
Цель рейда отряда ООПН: профилактика правонарушений, проверка режимных моментов проживающих в общежитии, проведение индивидуальных и
групповых бесед с инспектором ОМВД ПДН.

27.10. 2016

В колледже состоялось открытое внеклассное мероприятие
"Кулинарный поединок" (национальные кухни мира).
К организации мероприятия студенты активно готовились: знакомились с
культурой
страны,
блюдо
которой
они
готовили,
придумывали
тематические девизы, разучивали национальные танцы. Были приглашены
студенты других специальностей, преподаватели и администрация колледжа.
Участники поединка самостоятельно составляли технологические карты на
английском языке, показав на хорошем уровне знание иностранного языка в
профессиональной
деятельности.
Предварительно
студенты
были
разделены
на команды. Конкурсанты представляли презентации своего
блюда,
отвечали
на
вопросы
жюри,
разгадывали
кроссворд,
организовали интерактивную игру с залом.
Участвуя
в конкурсе, будущие технологи
питания смогли
отработать
приобретенные знания и умения, установить метапредметные связи, навыки
работы в общественном питании, расширить свое представление о разных
странах и их традициях, культуре, истории национальных блюд.
Проведение подобного мероприятия помогает выработать у студентов
устойчивый интерес к выбранной профессии.

27.10. 2016

Ярмарка вакансий учебных мест в р.п. Линево
Центр профориентации и карьеры колледжа продолжает профориентационную работу в
образовательных организациях города Бердска согласно городской программе «Выбор профессии
– выбор будущего». Группа студентов колледжа активно занимается популяризацией своих
специальностей среди школьников. Семенихина Мария («Конструирование, моделирование и
технология швейных изделий») настолько увлечена своим любимым делом, что без
труда
заинтересовывает всех окружающих. Васильев Кирилл («Технология продукции
общественного питания») профессионально проводит мастер-классы, доступно погружает в
специальность школьников, которые после окончания урока не спешат расходиться, а засыпают
вопросами по теме занятия.
26.10.2016 студенты Крампец Эльвира, Семенихина Мария, Васильев Кирилл достойно
представили специальности и профессии колледжа на Ярмарке вакансий в р. п. Линево. В ходе
мероприятия студенты наглядно продемонстрировали свои навыки и умения, провели
презентацию учебного заведения с использованием видеофильмов.

26.10. 2016

Участие в конкурсе "Студент года"
25 октября в центре культуры учащейся молодежи состоялся заключительный этап областного конкурса «Студент года2016».
Проект «Дорогой добра» был представлен студентом Бердского политехнического колледжа Инюткиным Семеном. Жюри
по достоинству оценило доклад и творческую самопрезентацию студента.
Семен был награжден грамотой министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области.
25.10. 2016

Помимо основных специальностей студенты могут получить дополнительное образование по другим профессиям
В Бердском политехническом колледже продолжаются занятия на вечерних курсах профессиональной подготовки по профессиям: сварщик,
электромонтер, повар и швея. Обучение включает теоретические и практические занятия.
В оборудованных аудиториях слушатели учатся работать на современном оборудовании. С интересом они посещают уроки практического обучения. По
окончании курсов ребята получат разряд, соответствующий их уровню знаний.
В настоящее время формируется группа для обучения специальности «Администратор» и профессии «Машинист крана».

20.10.2016

Мероприятия, посвященные празднованию Дня повара
Сегодня праздник всех кулинаров мира, День повара: начиная с 2004 года, в этот день отмечаются профессиональные достижения поваров, чествуются
особо отличившиеся из них, проводятся многочисленные мастер-классы и презентации новых блюд и ресторанов.
Бердский политехнический колледж так же не остался в стороне.
Студенты по специальности «Технология продукции общественного питания» с самого утра рассказали про свою специальность. В холле колледжа
организовали выставку – конкурс поделок из соленого теста, кофейных зерен и картин из круп (студенты колледжа проголосовали за лучший экспонат).
Васильев Кирилл со своим мастер-классом по карвингу посетил школу № 9 .
А студентка Елена Чудак в этот день отстаивает честь колледжа на региональном Чемпионате конкурса Abilimpics 2016 по компетенции «Поварское
дело», который проходит 20 и 21 октября.

19.10. 2016

Стартовал национальный чемпионат конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью
«Абилимпикс»

можно узнать здесь.

Региональный отборочный этап проводится в целях развития профессионального мастерства граждан
с инвалидностью, содействия трудоустройству молодых специалистов с инвалидностью, выявления и
поддержки талантливых детей и молодежи из числа граждан с инвалидностью. Участие в соревнованиях
примут молодые специалисты, признанные в установленном порядке инвалидами, либо имеющие
ограниченные возможности здоровья, не более как 5 лет завершившие освоение профессиональных
образовательных программ.
Региональный отборочный этап пройдет по 6 компетенциям:
- ремонт и обслуживание автомобилей;
- малярное дело;
- фотография;
- поварское дело;
- массажист;
- инженерный дизайн (CAD) САПР.
Победители регионального этапа примут участие во втором Национальном чемпионате «Абилимпикс»,
который состоится в ноябре этого года.
В этом конкурсе принимают участие студенты и нашего колледжа. Более подробно об участниках

12.10. 2016

Студенты колледжа продолжают профориентационную работу в школах
города
По плану работы Центра профориентации и карьеры колледжа студенты продолжают
посещать образовательные организации города Бердска с целью пропаганды рабочих
профессий.
11-12 октября студенты Гринь Владислав, Бондарев Илья, Семенихина Мария
провели мастер-классы в МБОУ СОШ №9. Были представлены специальности
«Строительство
и
эксплуатация
зданий
и
сооружений»,
«Конструирование,
моделирование и технология швейных изделий». Уроки «Основы выбора профессии»
и «Мое профессиональное самоопределение и потребности рынка труда Новосибирской
области» в 8-9 классах прошли настолько увлекательно, что школьники и педагоги
школы выразили желание продлить цикл мастер-классов по всем специальностям и
профессиям колледжа.
А в МАОУ «Лицей №7» города Бердска данная форма профориентационной работы
привлекла внимание родительской общественности.
Родители, присутствующие на мастер-классе, были вовлечены в процесс
моделирования.

11.10. 2016

Акция - помощь пожилым
Студенты - волонтеры Бердского политехнического колледжа - в очередной раз
откликнулись на просьбу ветерана
педагогического труда
Поповой Галины
Тимофеевны.
10 октября ребята помогли ей убрать в квартире, помыли окна, повесили шторы.
Галина Тимофеевна поблагодарила студентов из отряда волонтеров и администрацию
колледжа за проделанную работу.

10.10.2016

Урок-экскурсия на швейной фабрике "СИНАР"
На прошлой неделе в группе «конструкторов-модельеров» прошёл урок-экскурсия на
швейной фабрике «Синар».
Студенты посетили фабричный музей и познакомились с историей компании,
которая ведет свое начало с 1921 года, а в настоящем
входит в ТОП-10 наиболее
крупных российских предприятий швейной отрасли.
В подготовительном, раскройном, швейном цехах будущие конструкторы убедились, что
сегодня производство работает на самом современном оборудовании, использует
передовые технологии, лучшие ткани из Италии, Германии, Кореи, Китая, современные
тенденции в производстве одежды и высококвалифицированный персонал, который
насчитывает более 1000 человек.
Особое впечатление на экскурсантов произвели модели женской и мужской верхней
одежды коллекции 2017 года, увиденной в экспериментальном цехе ОАО «Синар».

07.10.2016

«Водитель! Пропусти пешехода!», – под таким девизом прошла акция по пропаганде
правил дорожного движения
6 октября 2016 года в городе Бердске Госавтоинспекция совместно с отрядом студентов-волонтёров Бердского
Политехнического колледжа провела акцию «Пешеходный переход» по пропаганде правил дорожного движения.
Ребята напомнили водителям о соблюдении Правил дорожного движения, а также о необходимости быть
внимательными, приближаясь к пешеходным переходам. Особое внимание было уделено погодным условиям, так как с
наступлением заморозков на дорогах появится гололёд, поэтому в пути следования необходимо соблюдать дистанцию
и не превышать допустимый скоростной режим. Все водители, ставшие участниками акции получили буклеты,
специально разработанные Госавтоинспекцией города Бердска, в которых прописаны основные правила, которые
нужно соблюдать водителю, для того чтобы не совершить наезд на пешехода.

Организаторы акции не обделили вниманием и самих пешеходов. Студенты-волонтёры напомнили пешим
участникам дорожного движения о необходимости соблюдать Правила дорожного движения, пересекать проезжую
часть только по пешеходному переходу или там, где имеется светофорный объект. Быть внимательными и
осторожными. В связи с сокращением светового дня, во избежание наезда на пешеходов в тёмное время суток, было
рекомендовано носить на одежде светоотражающие элементы, для того, чтобы быть заметными на дороге.
Многие участники акции говорили студентам спасибо за напоминание и обещали соблюдать Правила дорожного
движения.

06.10.2016

Отборочный тур олимпиады по информатике
Сегодня прошла ежегодная Олимпиада по дисциплине «Информатика» среди студентов колледжа.
Наибольшее количество баллов среди участников олимпиады набрал Горюнов Иван, студент группы Т34МК. Он будет
представлять колледж на первом дистанционном этапе Областной олимпиады по дисциплине «Информатика».
Желаем удачи!
На фото: Горюнов Иван
и преподаватель информатики
Степанов Илья Владимирович
06.10.2016

Студенты продемонстрировали свои
профессиональные навыки ветеранам
5 октября в колледже проводилось мероприятие, посвященное
Дню
учителя,
на
которое
были
приглашены
ветераны
профтехобразования в честь 76-летия системы профессионального
образования в России.
Студенты второго и третьего курса специальности «Технология
продукции общественного питания» оказали огромную помощь в
приготовлении
и
оформлении
фуршетного
стола
для
преподавателей
и
приглашенных
ветеранов.
Ребята
с
удовольствием продемонстрировали перед гостями свои умения и
навыки вкусно готовить, приобретённые на учебной практике.

Студенты готовят пироги

3амес теста для пирогов

03.10.2016

Отборочный тур олимпиады по экономике
Сегодня прошла ежегодная Олимпиада по дисциплине «Экономика» среди студентов
колледжа. На олимпиаде проверили свои знания студенты групп УК37к, УК27к Т31а и
Т15тп. Победителями стали студенты:
Алимпиева Анастасия гр. УК27к – 1 место
Тимирбулатова Ирина гр. УК37к - 2 место
Орлова Екатерина гр. Т31а – 3 место
Алимпиева Анастасия будет представлять колледж на первом дистанционно этапе
Областной олимпиады по дисциплине «Экономика».
Желаем удачи!
Участники олимпиады

