26.09.2014
в колледже проходил методический семинар в форме «мозгового штурма». Педагоги
работали в творческих группах по направлениям образовательной деятельности.
Каждая группа педагогов формулировала существующую проблему, цель и искала
пути её достижения.
Атмосфера семинара способствовала свободному полету творческого мышления,
педагоги выдвигали оригинальные идеи, попытались отказаться от стереотипов и
шаблонных решений и сумели посмотреть на проблему с новой точки зрения.
В конце работы семинара представители групп сделали сообщения об итогах
работы. Они рассказали о тех идеях, которые возможно реализовать в колледже.
Плоды «мозгового штурма» будут представлены в форме проекта и реализованы в
течение учебного года. Благодарим коллектив педагогов за творчество в
профессиональной деятельности!

19.09.2014

18 сентября 2014 г. на территории палаточного лагеря МАОУ
ДОД ДООЦТ «Юность» состоялся городской туристический
слет «Будем сильны здоровьем и духом!» среди студентов
учебных
заведений
профессионального
образования
г.Бердска.
Среди команд-участников Бердский политехнический
колледж лидировал по всем позициям. Колледж выставил на
Турслет 4 команды. Каждая команда представила свою
визитную карточку. Студенты успешно справились с
туристической полосой препятствий и викториной. Стрельба
из пневматических винтовок и установка палатки на
время, только «подстегнули» ребят и….УРА!!!
Команды Бердского политехнического колледжа заняли 1
место и 3 место. Победители и призеры были награждены
ценными призами, а все участники получили дипломы за
участие. Хорошее настроение, позитив, море эмоций, новые
знакомства, прекрасная погода и все это на берегу Обского
моря - вот залог здоровья и успеха!

15.09.2014
14 сентября на базе Бердского политехнического колледжа были организованы два избирательных
участка, в которых проходило голосование за кандидатов в Губернаторы. Накануне этого
события состоялась встреча студентов с председателем территориальной избирательной комиссии
Лаптевой Галиной Петровной и представителями отдела по делам молодежи г.Бердска. В ходе беседы
студенты узнали о важности Дня голосования о том, что участием в выборах они реализуют свое
активное избирательное право и высказывают свою позицию к тем процессам, которые идут в
обществе.
Ребятам раздали издание «Азбука избирателя», в котором в доступной форме излагаются система
органов государственной власти и России, новосибирской области и системе органов местного
самоуправления в Новосибирской области, основы избирательного права и избирательного процесса в
России.
В дальнейшем планируется обучение студентов и уже на сегодняшний день сформирован список
кандидатов «Школы молодого наблюдателя».

10.09.2014
9 сентября в стенах Бердского политехнического колледжа
состоялась встреча с депутатом Государственной Думы от партии
«Единая Россия» Мануйловой Ириной Викторовной. Ирина
Викторовна встречалась со студентами, которые впервые примут
участие в голосовании на выборах губернатора Новосибирской
области 14 сентября.
В своей речи она объяснила студентам колледжа, почему так
важно и необходимо прийти на выборы и отдать свой голос тому
кандидату,
чья
предвыборная компания
показалась
более
достоверной, правдивой и реальной.
Ирина Викторовна пожелала нашим студентам сделать
правильный выбор.

04.09.2014
с 03.08.2014 ГБОУ СПО НСО «Бердский политехнический техникум» переименован в ГБПОУ НСО «Бердский политехнический колледж».

На торжественной линейке, которая проходила 1 сентября, с поздравлениями и напутственными словами первокурсникам выступил директор
колледжа Ю.А. Бушуев. Поздравления прозвучали и от гостей – заместителя главы г. Бердска Ж.Л.Тузовой, директора Отдела по делам молодежи
г.Бердска - Лильбок Т.М. Были вручены пригласительные на Выборы губернатора первокурсникам и
студентам, голосующим впервые. Различными наградами: грамотами, дипломами, подарками за успехи в
учебе и творчестве, были отмечены наиболле активные и успешные студенты.
Уроки знаний продолжаются в группах - проводится ежедневная индивидуальная работа, с 03 по 12
сентября по расписанию занятий проходят классные часы в рамках Дня голосования на тему: «Будущее
выбираю я» с приглашением членов избирательных комиссий и использованием видео материала.

