29.01.2015
в
рамках
работы
творческой
группы
(руководитель
Кулинич
Т.А.)
обсуждалась
проблема дуального обучения и сетевого взаимодействия в условиях образовательной
организации.
Изучив научные источники, педагоги утвердились в понимании того, что внедрение
элементов дуальной модели в образовательный процесс возможно при договоре между
региональными органами власти, предприятиями области и образовательными организациями,
если на региональном уровне заинтересованы в развитии экономики и повышении уровня
жизни.
В ходе работы педагоги приняли решение изучить теоретические основы сетевого
взаимодействия для активного использования возможности образовательной сети города.

28.01.2015
прошел
очередной
отборочный
тур
Всероссийского
конкурса «Самая
танцевальная
школа».
Команда
хореографической студии «Кураж», созданная на базе
нашего колледжа, и на этот раз удивила членов жюри.
В своем выступлении участники представили номер по
тематике конкурса – «Узнаваемая сказка».
Танцевальная композиция соответствовала требованиям и
критериям жюри, был выдержан регламент выступления.
Поздравляем студию «Кураж» с успешным выступлением!

22.01.2015
Вчера в группах второго курса по специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного
питания» прошел совместный урок по МДК.01.01 «Технология приготовления полуфабрикатов
для сложной кулинарной продукции», с социальными партнерами.
Целью совместного урока на предприятии «Мяско» (ИП Большакова О. Ю.) было
ознакомление с современным оборудованием и процессами приготовления полуфабрикатов из
мяса. Встретили будущих технологов очень дружелюбно. Студенты ознакомились с видами мяса,
приемом и хранением, а так же разделкой всех частей туши.
Директор предприятия подробно и увлеченно рассказывала о специфике работы с мясными
продуктами, их переработке, и технологии приготовления полуфабрикатов. Студентам очень
понравилось. Многие выразили желание проходить производственную практику на предприятии с
перспективой дальнейшей работы.

20.01.2015
Благотворительность – это не привилегия
звезд и миллионеров, это доброе дело,
которое каждый из нас может сделать своими
руками.
Сегодня студенты нашего колледжа про-вели
благотворительную акцию «Ты хочешь
изменить мир, сделать его лучше?» по сбору
одежды, игрушек, наборов для творчества,
развивающих игр для детей из многодетных и
малообеспеченных семей.
Все, что собрали студены колледжа,
передано в отдел социального обслуживания
населения города Бердска.

19.01.2015
Учреждения системы среднего профессионального образования выдвинули
150 представителей на награждение почетной наградой Новосибирской
области. «Одиннадцать самых лучших кандидатов, ведущих системную
серьезную работу с ребятами по военно-патриотическому воспитанию,
были одобрены министерством труда, внесены на рассмотрение и
поддержаны конкурсной комиссией Новосибирской области», –
подчеркнул министр Игорь Шмидт.
Владимир Знатков поздравил награждаемых от имени Губернатора Новосибирской
области. Он отметил, что прошлый год был объявлен годом Александра Ивановича
Покрышкина и работники системы профессионального образования приняли
активное участие в реализации мероприятий, направленных на увековечение
памяти нашего земляка. «Сегодня, вручая вам высокую награду Новосибирской
области, хочу сказать, что ваш труд, который вы вкладываете с полной отдачей в
подрастающее поколение, конечно же, дорогого стоит, – обратился к
присутствующим Владимир Михайлович. – Сколько бы мы не говорили об
инвестиционной привлекательности, о развитии новых технологий, если не будет
создан кадровый потенциал, нам ни одну задачу не решить, поэтому задача
развития профобразования сегодня выдвинута на государственный уровень».
Также в своем выступлении Владимир Знатков особо подчеркнул, что в
обеспечении
реализации
поставленных
Губернатором
задач
социальноэкономического
развития
области
на
ближайшие
пять
лет
система
профессионального образования играет ключевую роль: «Без укрепления
кадрового потенциала, подготовки необходимых для экономики технических
специалистов
нельзя
осуществить
реиндустриализацию,
развивать
импортозамещение, обеспечивать прирост ВРП и инвестиций».

Директор Новосибирского колледжа транспортных технологий Мария Кирсанова выступила с ответным словом от лица работников системы
профессионального образования: «Уважаемый Владимир Михайлович, позвольте от всех награжденных сказать вам огромное спасибо за высокую оценку,
которую мы сегодня получили. Для нас такая награда очень дорога, потому что первые свои шаги Александр Иванович Покрышкин сделал именно в системе
профтехобразования. Нам очень легко формировать гражданскую позицию наших студентов на таких ярких личностях и таких примерах.
Нам очень приятно то, что сегодняшний список награжденных возглавил наш министр Игорь Викторович Шмидт. Его ответственное отношение к делу, его
любовь к нашим студентам обязывает нас нацелить себя и весь наш педагогический коллектив на подготовку не только профессионалов для экономики
региона, но и достойных граждан нашего общества, любящих свое Отечество. Как делал это Покрышкин. Медаль Покрышкина – это особая для нас награда.
Мы и дальше будем вести работу так, чтобы наши студенты были похожи на Александра Ивановича Покрышкина».
В заключение Игорь Шмидт подчеркнул: «Моя награда – это только результат вашего коллективного труда. Спасибо Губернатору, что он нас видит как
команду. Я поздравляю вас с этим успехом, с оценкой вашего труда и желаю вам быть достойными памяти нашего земляка и гордо носить звание
награжденного медалью Покрышкина. Спасибо вам».

