27.09.2016

Интернет-урок о профилактике наркомании в образовательной среде
27 сентября 2016 на базе Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Новосибирской области «Бердский
политехнический колледж» был проведён Всероссийский Интернет – урок по теме: «Профилактика наркомании в образовательной среде». Урок прошел
рассредоточено на базе нескольких кабинетов. Было задействовано 9 учебных групп. Общий состав участников: 207 студентов (юноши и девушки 2 и 3
курсов) и 12 педагогических работников.

27.09.2016

Всемирный день туризма
Мы сегодня с днем туризма
Всех спешим поздравить дружно.
И желаем оптимизма –
Это в жизни очень нужно.
27 сентября – Всемирный день туризма.
Он был учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной туристической организации в 1979
году.
Это
профессиональный
праздник
для
работников
туристической
сферы.
БПК имеет к этому празднику прямое отношение. С 2011 года в колледже ведется обучение
студентов по специальности «Туризм».
Ежегодно в колледже к 27 сентября проводятся торжественные мероприятия. В этом году
студенты 1 и 2 курсов совместно с преподавателем специальных дисциплин О.В. Хохловой и
преподавателем английского языка Е.Н. Беловой подготовили внеклассное мероприятие «Мы будущие специалисты!», программа очень интересная и разнообразная, включающая в себя:
презентации, конкурсную программу.
Особенно активно проявили себя студенты 1 и 2 курсов специальности «Туризм» Ксения
Ерёмина, Шарипова Диана, Реклинг Елена, Дараганова Наталья, Дусин Владимир. Они
подготовили и провели конкурсную программу и проявили себя настоящими профессионалами
туристской индустрии.

27.09.2016

Студенты БПК проводят мастер-классы в школах города Бердска
В рамках реализации городской программы по профориентационной работе с обучающимися
образовательных организаций города Бердска «Выбор профессии - выбор будущего» на 20162020гг. и по плану работы Центра профориентации и карьеры колледжа, а также с целью
создания единой системы профориентации обучающихся, способствующей формированию у
подростков и молодежи профессионального самоопределения в соответствии с желаниями,
способностями, индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом социокультурной и
экономической ситуации, студенты колледжа Гринь Владислав и Бондарев Илья под руководством
ответственного
специалиста
Центра
Людмилы
Лежуковой
представили
специальность
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» перед обучающимися 9-х классов Лицея
№7.
Студенты рассказали о своей учебе и жизни в колледже, какие дисциплины изучали. Что помимо
основных предметов они ещё занимаются архитектурным моделированием. Основной задачей
студентов было показать и помочь школьникам выполнить из картона макет дома. Ребятам были
выданы
инструкционные карты, необходимые инструменты и материалы. Школьники с
увлечением принялись за работу. Кому-то было довольно легко справиться с поставленной
задачей, кому-то не очень, но все остались довольны результатом.
Увлекательный мастер-класс по архитектурному моделированию помог школьникам понять, что проектирование – это возможность заглянуть в
будущее, каким будет это еще не построенное здание или сооружение? Ребята узнали, что строительная специальность – это не только
профессиональные навыки, но и творческое мышление.
27.09.2016

Семинар-практикум по вопросам трудоустройства
26 сентября для будущих выпускников колледжа психолог-консультант
«Центра развития
профессиональной карьеры» Вдовина Екатерина Александровна на базе городского центра занятости
населения провела семинар-практикум по вопросам трудоустройства. Студенты познакомились с
современными инструментами и правилами поиска работы, обсудили проблемы трудоустройства молодых
специалистов и различные способы их решения.
Такие встречи - сотрудничество кураторов выпускных групп, педагога-психолога колледжа, и
специалистов ЦЗН г. Бердска способствуют формированию у молодежи новых карьерных ценностей, а также
реализации профессионального потенциала выпускников на современном рынке труда.
26.09.2016

Всероссийский фестиваль бега
25 сентября 2016 года сотрудники и студенты Бердского политехнического колледжа в
количестве 60 человек приняли участие в городском массовом забеге «Кросс наций - 2016»
на базе МАУ ФОК «Метелица». Организатором спортивного праздника на площадке г.Бердска
выступил городской отдел физической культуры и спорта.
Кросс Нации - самое массовое легкоатлетическое мероприятие в нашей стране.

Соревнования проводится с 2004 года, основная цель - пропаганда здорового образа жизни
и привлечение граждан к занятиям физической культурой. В
мероприятии могут принять участие граждане всех возрастов и
любым уровнем спортивной подготовки.
В рамках соревнований состоялись массовые забеги по
возрастным группам на дистанции 2 и 4 км, где наши
спортсмены показали хорошие результаты. На старте всем
участникам вручили нагрудные номера «Кросс нации».
Всероссийский день бега «Кросс нации – 2016» — это
массовое и общедоступное спортивное мероприятие, где
каждый желающий может проявить свои спортивные таланты, с пользой провести время,
активно отдохнуть с семьёй и друзьями, а еще - стать участником состязаний
общероссийского уровня.
23.09.2016

Литературный брейн-ринг
21 сентября в актовом зале МОУ СОШ №5 проходил 1 тур третьего городского конкурса "Брейн-ринг""Интеллектуалы Бердска - патриоты России" на тему "Образ женщины-матери в художественной и
духовной литературе". Команда Бердского политехнического колледжа (Матлакова Анна гр.У24тп,Сизова
Анастасия гр.У13тп,Кугач Любовь гр.У13тп,Чебаева Влада гр.У13тп,Богданова Марина гр.Ук17к), под
руководством Релиной И.В., достойно выступила на этом конкурсе.
Организатор игры - Председатель Правления МОО "Союз женщин города Бердска" Устинова Раиса
Константиновна вручила команде "БПК" благодарственное письмо, в котором она выразила слова
благодарности, отметила стремление студентов к познанию нового, к открытию своих способностей в
поисках эпизодов нашей отечественной литературы, касающихся описания самой нежной и самой
крепкой натуры человеческой: женщины-матери и пожелала дальнейших познаний в мире литературы,
новых открытий и побед!

22.09.2016

В колледже большое внимание уделяется вопросам экологии
2017 год объявлен Годом экологии РФ. Быть сопричастными к событиям, не равнодушными, обеспокоенными за
поколение своих будущих детей, студенты колледжа составляют программу и намечают план мероприятий
посвященные экологическим вопросам. 21 сентября состоялся первый эко-урок совместно с председателем
Бердского отделения Всероссийского общества охраны природы Рассказовым Сергеем Владимировичем и
преподавателем естественных наук Вишникиной Валентиной Михайловной.
Ребята узнали о существовании в городе такой организации как «Зеленая миля», некоторые пожелали стать
членом этой организации, с интересом послушали сообщения по экологической обстановке в городе, посмотрели
слайд-программу, задавали и отвечали на вопросы.

21.09.2016

Музею колледжа присвоено первое место
20
сентября
2016
года
в
музее
истории
профессионального
образования
в
г.Новосибирске состоялся семинар для руководителей музеев. О роли музеев в образовательном
процессе,
с
презентацией
своего
сообщения,
на
семинаре
выступила
преподаватель, руководитель музея колледжа Вишникина Валентина Михайловна. По итогам
областного смотра-конкурса, в номинации «История образовательного учреждения» - музею
колледжа присвоено 1 место.

20.09.2016

Начал
работу
официальный
сайт
регионального
отборочного
этапа
Национального чемпионата профессионального мастерства среди граждан с
инвалидностью «Абилимпикс»
Соревнования пройдут в Новосибирской области с 19 по 21 октября 2016 года.
Адрес официального сайта: www.abilympics-nso.ru.
На официальном сайте можно узнать о ходе подготовки и проведения регионального отборочного этапа
Национального чемпионата профессионального мастерства среди граждан с инвалидностью «Абилимпикс»,
об участниках соревнований и экспертах чемпионата, площадках проведения.
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.
-

Напомним, региональный отборочный этап включает в себя соревнования по шести компетенциям:
ремонт и обслуживание автомобилей;
малярное дело;
фотография;
поварское дело;
массажист;
инженерный дизайн (CAD) САПР.
Уже сегодня на сайте www.abilympics-nso.ru можно познакомиться с некоторыми участниками соревнований по компетенциям (раздел «Участники»).

17.09.2016

Открытие спортивного сезона в колледже
Традиционно открытие спортивного сезона состоялось 16 сентября 2016 года на спортивной
площадке Бердского политехнического колледжа.
Студенты первого курса в количестве более 200 человек в этот день собрались на площадке,
чтобы показать свое спортивное мастерство и сдать нормативы комплекса ГТО. Мероприятие было
направлено на привлечение обучающихся к систематическим занятиям спортом, продвижение
физической культуры и здорового образа жизни.
Судейский состав представляли студенты старших курсов, победители городских соревнований
и призёры областной спартакиады прошлого сезона.
Контрольные испытания состояли из таких этапов, как наклон на гибкость, сгибание и разгибание рук
в упоре, подтягивание, пресс. Большинство участников успешно справилось с поставленной
задачей, выполнили нормативы.
Самым зрелищным и эмоциональным этапом стало перетягивание каната, где группы показали
свою сплоченность и дружбу. В армрестлинге соревновались юноши и девушки, победителями в
своих подгруппах стали Кирш Виктор и Юстус Софья.
После жеребьёвки начался блиц – турнир по мини – футболу по круговой системе. Игра была очень
яркая, изобиловала эмоциями и большим напряжением. Может, не каждый из футболистов
высокотехничен, как истинные профи, но задор и физическая подготовка каждой из команд достойна
похвалы. Были замечены перспективные игроки в сборную колледжа по мини – футболу.
Победителями в турнире стала группа С12сэ, специальность «Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений».
По итогам соревнований, места распределились следующим образом:
По группе юношей:
1 место – Т12эл «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
2 место – С12сэ «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».
3 место – Т13св «Сварщик»
По смешанной подгруппе:
1 место – У11т «Туризм»
2 место – У13тп «Технология продукции общественного питания»
3 место – Т11а «Аналитический контроль качества химических соединений»
4 место – У15 тп «Технология продукции общественного питания»
5 место - Т14км «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий»,
6 место - Ук14тп «Технология продукции общественного питания»
6 место - Ук17к «Коммерция» (по отраслям)
По результатам участия в соревнованиях команды наградили грамотами и благодарственными
письмами.

16.09.2016

Итоги участия в городском турслёте
15 сентября 2016 г. студенты Бердского политехнического колледжа
приняли участие в
городском туристическом слете «Будем сильны здоровьем и духом!» среди студентов первых курсов
учебных заведений профессионального образования г.Бердска.
Турслет проводился в целях содействия адаптации студентов–первокурсников к новым условиям
учебного
процесса
и
формирования
активной
жизненной
позиции
у
молодежи.
Организаторами выступили МБУ «Отдел по делам молодежи г.Бердска», МАОУ
ДОД ДООЦТ «Юность».
Бердский политех
представляли
три команды: «Энергия», профессия
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям),
«Шпульки», специальность «Конструирование, моделирование и технология
швейных
изделий»,
«Строители»,
специальность
«Строительство
и эксплуатация зданий и сооружений». Участники приготовили яркие визитки,
прошли туристический маршрут, участвовали в викторине о городе Бердска,
устанавливали туристическую палатку, стреляли из мелкокалиберной винтовки. В
процессе состязаний первокурсники освоились в дружной атмосфере, отработали
навыки выживания в природной среде.
По результатам участия в конкурсах и соревнованиях команды наградили
кубками и грамотами МБУ «Отдел по делам молодежи», спортивным инвентарем.
Восстановить свои силы участникам турслёта помогла каша, которую приготовили студенты первого
курса - технологи питания.
14.09.2016

Студенты колледжа обучаются без отрыва от производства и делятся опытом с
однокурсниками
В Бердском политехническом колледже помимо студентов, которые только мечтают стать
будущими технологами, техниками, электриками, модельерами, обучаются ребята, которые уже
выбрали любимое дело, но для повышения своих знаний решили получить диплом специалиста.
Так, студент второго курса Максименко Максим, обучающийся по специальности «Технология
продукции общественного питания», одновременно является членом Сибирской гильдии шефповаров и шеф-кондитеров.
13 сентября Максим провел мастер-класс для студентов параллельной группы по
приготовлению суши в лаборатории «Технология приготовления пищи». В первой части мастеркласса Максим познакомил участников с историей возникновения японского блюда, ставшего таким популярным в
нашей стране. Затем показал технологию приготовления суши и поделился личным опытом.
Студенты совместно с Максимом отработали технологические приемы приготовления фаршей и составления суши. В
процессе проведения мастер-класса ребята совершенствовали свои профессиональные навыки. Особенно им было
интересно, так как они сознавали, что «сэнсэем» является их ровесник и однокурсник.

09.09.2016

Участие в конкурсе Fashion-Management в номинации "Большая мода"
Студенты Бердского политехнического колледжа, обучающиеся по специальности "Конструирование, моделирование и
технология швейных изделий" под руководством мастера производственного обучения Кисельниковой Ларисы
Борисовны и преподавателя Непей-пиво Елены Ивановны принимают участие в конкурсе Fashion-Management в
номинации "Большая мода".
8 сентября 2016 года в Новосибирском технологическом институте - филиале Московского государственного
университета дизайна и технологии состоялась открытая встреча участников конкурса, в которой принимали участие
руководители предприятий-производителей, дизайнеры, имидж-стилисты, члены Жюри и оргкомитета форума.
Уникальность конкурса Fashion-management заключается в том, что конкурсантам будет предоставлено всё
необходимое для рабочего процесса, начиная от тканей для создания коллекций и заканчивая консультациями
экспертов.
В результате жеребьевки команде Бердского политехнического колледжа предстоит работать с молодым и
перспективным имидж-стилистом Ириной Ворониной. Техническое задание было подготовлено компанией «Лакшери
плюс».
Конкурсантам предстоит изучить компанию заказчика, назначение продукта moodboard, разработать концепцию
капсульной коллекции и придумать название.
Желаем удачи нашим конкурсантам!!!

08.09.2016

Социальная профилактическая акция "Первокурсник"
7 сентября на базе Бердского политехнического колледжа прошла городская социальная профилактическая
акция "Первокурсник" под девизом "Ваше здоровье - здоровье будущих детей", в которой приняли участие
120 первокурсников колледжа, преподаватели, кураторы групп, социальный педагог.
Акция организована МБУ «Отдел по делам молодежи» при содействии Управления по контролю за оборотом
наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области и регионального Центра медицинской профилактики.
Перед участниками выступили квалифицированные специалисты: старший оперуполномоченный отдела
межведомственного взаимодействия в сфере профилактики и организации взаимодействия с органами
государственной власти, капитан полиции Чеботаев А.А., оперуполномоченный отдела в сфере профилактики
и организации взаимодействия с органами государственной власти, капитан полиции Пауль А.С., а так же
специалисты регионального Центра медицинской профилактики Ефанова Е.В. и Соколова О.В.
Акция проходила в диалоге с ребятами, сопровождалась примерами из реальной жизни, из опыта работы
сотрудников. Ребята узнали о последствиях употребления наркотических средств и какое наказание ждет за
их распространение.

06.09.2016

Праздничное шествие "Карнавал открытий"
Во время проведения Дня города, посвященного 300-летию Бердска на площади состоялось праздничное шествие
«Карнавал открытий», в котором приняли участие “технологи питания” под руководством Хуснидиновой Елены.
Своё шествие студенты колледжа посвятили любимому городу, возглавляя колонну с флагами. Студенты из танцевальной
группы «Джем» танцевали на платформе грузового автомобиля и шли в колонне в театральных костюмах.

05.09.2016
Участие
Бердска

в

торговой

ярмарке,

приуроченной

300-летию

города

3 августа 2016 года жители города Бердска праздновали его трехсотлетие.
Студенты Бердского политехнического колледжа активно участвовали в
торговой ярмарке, приуроченной данному событию.
Так, будущие технологи питания во главе с преподавателями Ириной
Дойниковой и Жанной Максименко приготовили аппетитные пирожки и
булочки, которые с удовольствием приобретали взрослые и дети.
Студенты группы конструкторов-модельеров во главе с преподавателем
Ларисой Кисельниковой также подготовили продукцию, выполненную своими
руками, которую активно реализовывали на торговой ярмарке.
Участие в данном мероприятии имеет огромное значение как для студентов (повышает интерес к выбранной профессии), так и для колледжа
(выполняет профориентационную работу).

02.09.2016
Проведение урока-экскурсии для будущих строителей в День Знаний
День Знаний в Бердском политехническом колледже традиционно начался с торжественной
линейки. После линейки все студенты разошлись по аудиториям согласно расписанию занятий.
Студенты четвертого курса, обучающиеся по специальности «Строительство, эксплуатация зданий и
сооружений» урок-экскурсию провели на строительном объекте по реконструкции городского парка.
Цель данного урока – повторить применение геодезических приборов; виды строительной техники и
ее назначение.
Студенты этой группы практически все работали в летний период. Во время урока они не только
повторили изученный материал, но и рассказали о подробностях строительных процессов. Студенты
работали на разных строительных объектах и выполняли разные виды работ: производство
керамического кирпича; кладка стен из сибита; вязка арматуры; бетонные работы; столярные
работы; работа с брусом и др.
Урок получился очень плодотворным, познавательным.
Студенты правильно излагали
последовательность технологических процессов; использовали строительные термины.
Проведение уроков на строительных объектах для четвертого курса необходимы, т.к. они помогут
им быстрее адаптироваться при выходе на преддипломную практику.

