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Уважаемые коллеги, студенты, друзья-читатели!
Начало весны – начало большой профориентационной работы. Рубрика «Профориентация» представляет все специальности, обучаться по которым можно, поступив
в наш колледж. Среди них новая, которую мы запускаем только с осени 2018 года
– «Мехатроника и мобильная робототехника». Как спланировать свою жизнь таким
образом, чтобы было интересно жить, работать, а синдром эмоционального выгорания не маячил на горизонте? Ответ на этот и другие вопросы читайте в рубрике
«Психология». Тема номера «Покрышкинские чтения» - пострелиз конференции и имена победителей. Отголоском этого материала и, предваряя Юбилей музея нашего колледжа, статья о Евгении
Михайловиче Попове – создателе и директоре музея А. И. Покрышкина. Рубрика «Методист» предлагает студентам и преподавателям важные и очень полезные рекомендации. Эти и другие интересные
материалы читайте в мартовском выпуске.
Читайте наш журнал с удовольствием и до встречи в следующем номере!
Главный редактор журнала «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
Ольга Александровна Румянцева
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ПРОФОРЕНТАЦИЯ – АБИТУРИЕНТ - 2018
рованных машин и систем, робототехнических
Дорогие абитуриенты, родители! Предлагаем систем, которые используются на предприятиях,
вам познакомиться со специальностями, кото- добывающих, транспортирующих и перерабатырые можно получить, обучаясь в нашем коллед- вающих нефть и газ, предприятиях космической
же.
техники, точного машиностроения.
ВНИМАНИЕ! НОВАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ!
Автоматические средства и системы управления
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ- 15.02.10 «МЕХАТРОНИ- используются в самолетах, автомобилях, бытоКА И МОБИЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА
вых приборах и т.д. Техник-мехатроник должен
(ПО ОТРАСЛЯМ)»
знать элементы системы и их обозначение, уметь
Получение среднего профессионального образо- составлять и тестировать мехатронные системы,
вания
знать устройство рабочих и измерительных инКвалификация выпускника – «техник-мехатро- струментов и принципы их работы и уметь их
ник».
использовать и обслуживать. Работа требует умеФорма и сроки обучения очное (бюджет) бесплат- ния читать техническую документацию, знания
ное
прикладного программного обеспечения, а также
на базе 9 кл - 3 года 10 месяцев c получением умения составлять программы управления.
среднего общего образования
За время обучения наши студенты получают раУсловия приема:
бочую профессию «Слесарь по контрольно-измена базе 9 кл: на общедоступной основе.
рительным приборам и автоматике», которая поВыпускники данной специальности получают может эффективному освоению специальности на
дипломы специалистов с квалификацией «тех- практике и при работе на производстве.
ник-мехатроник». Прежде профессионалы данной Выпускники смогут работать на предприятиях в
области в основном были востребованы для раз- качестве техника-мехатроника, продолжить обуработок в военной и космической сферах, однако чение в ВУЗах.
теперь их знания все чаще требуются и обычным Данная специальность - одна из наиболее вострефирмам и компаниям. Стоит отметить, что выше- бованных на современном рынке труда. Входит
перечисленные должности являются в России од- в перечень наиболее востребованных, новых и
ними из самых высокооплачиваемых.
перспективных профессий и специальностей из
Вы сделали правильный выбор! Техник-мехатро- ТОП-50. Квалифицированные специалисты средник занимается исследованием, проектированием него звена необходимы на предприятии различи эксплуатацией автоматических и автоматизи- ных отраслей промышленности.
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«МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУА- соответствия технических характеристик смонТАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВА- тированного оборудования и систем требованиям
НИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)», СПЕЦИАЛЬНОСТЬ технической документации; выявление дефектов
- 151031.
работы оборудования и систем и их устранение,
Получение среднего профессионального образо- оформление дефектных ведомостей; обеспечение
вания
экологической безопасности при эксплуатации
Квалификация выпускника - техник.
промышленного оборудования и систем отрасли;
Форма и сроки обучения: очное (бюджет)
организация работы коллектива исполнителей;
на базе 9 классов - с получением среднего (полно- планирование и организация производственных
го) общего образования - 3 года 10 месяцев;
работ; оценка экономической эффективности проВыпускники могут продолжить обучение по со- изводственной деятельности; ведение техничекращенным ускоренным программам в ВУЗах.
ской документации при монтаже, наладке, техниУСЛОВИЯ ПРИЕМА:
ческой эксплуатации и испытании оборудования
на базе 9, 11 класс - на общедоступной основе. и систем; сбор, обработка и накопление с испольВ случае, если численность поступающих превы- зованием современных технических средств техшает количество мест, финансовое обеспечение нологической, конструкторской, технической,
которых осуществляется за счет бюджетных экономической и других видов информации для
ассигнований, колледж проводит конкурс атте- реализации технических и управленческих рестатов.
шений; обеспечение безопасности труда на проВыпускники данной специальности получают изводственном участке. За время обучения наши
дипломы специалистов с квалификацией «тех- студенты получают одну из рабочих профессий:
ник» областью деятельности, которых является слесарь-ремонтник гидропневмооборудования и
производственно-технологическое - проведение гидравлических систем, слесарь механосборочмонтажных, пусконаладочных работ и испытаний ных работ и других родственных профессий не
промышленного оборудования и систем отрасли; ниже 3 разряда.
осуществление приемки, технического обслужи- Выпускники смогут работать на предприятиях в
вания и ремонта оборудования отрасли; проведе- качестве техника в промышленных и общественние стандартных и сертификационных испыта- ных организациях.
ний объектов техники; осуществление контроля
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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ -150415 «СВАРОЧНОЕ готовления изделий тем или иным способом сварПРОИЗВОДСТВО»
ки? Конечно это специалист-техник сварочного
Получение среднего профессионального образо- производства.
вания
За время обучения наши студенты получают одну
Квалификация выпускника – техник сварочного из рабочих профессий: электросварщик ручной
производства.
дуговой сварки, газосварщик, сварщик на автомаФорма и сроки обучения: очное (бюджет)
тических и полуавтоматических машинах и друна базе 9классов - с получением среднего (полно- гих родственных профессий не ниже 3 разряда.
го) общего образования - 3 года 10 месяцев;
Выпускники смогут работать на предприятиях в
на базе 11классов - 2 года 10 месяцев;
качестве техника:
Выпускники могут продолжить обучение по со- •
в производстве тяжелых станков,
кращенным ускоренным программам в ВУЗах.
•
котлов химических аппаратов,
УСЛОВИЯ ПРИЕМА:
•
в самолетостроении,
на базе 9, 11 класс - на общедоступной основе. •
в машиностроении, судостроении,
В случае, если численность поступающих превы- •
в вагоно- и автомобилестроении
шает количество мест, финансовое обеспечение •
строительстве.
которых осуществляется за счет бюджетных
ассигнований, колледж проводит конкурс аттестатов.
ОПИСАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
Выпускники данной специальности получают дипломы специалистов с квалификацией «техник»
областью деятельности, которых является подготовка и осуществление технологических процессов изготовления сварных конструкций; разработка технологических процессов и проектирование
изделий; контроль качества сварочных работ; организация и планирование сварочного производства.
Современный мир полностью держится на металле. Без него нельзя построить высокие здания, машины, корабли. Металл применяется повсеместно: в быту, в промышленности, в строительстве.
Поэтому, специалист по металлу, соединяющий
металлические детали в сложные конструкции
при помощи электрической сварки, будет нужен
всегда.
Сварочные работы применяются во многих отраслях промышленности. Сварщики трудятся
на стройплощадках, создавая конструкции и системы различных коммуникаций, в промышленности, где применяют свой опыт и навыки в
машиностроении, кораблестроении и в других
областях, таких как, энергетика, нефтеперерабатывающая промышленность, сельское хозяйство.
Трудно назвать такой сегмент производства, где
не применялся бы труд сварщика.
Но кто будет осуществлять контроль качества
сварных конструкций, кто сможет организовать
сварочное производство, кто знает все виды сварочного оборудования, умеет на нем работать и
может разработать технологический процесс из-
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«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И
ки безопасности на эксплуатационном объекте;
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И конструкторско-технологическая - подготовка
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВА- технической документации для модернизации и
НИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)», СПЕЦИАЛЬНОСТЬ модификации отраслевого электрического и элек- 140448.
тромеханического оборудования.
Получение среднего профессионального образо- Электричество шло «бок о бок» с человеком на
вания
протяжении столетий. Долгое время таинственКвалификация выпускника - техник.
ные природные явления и взаимодействия тел даФорма и сроки обучения: очное (бюджет)
вали пищу для размышлений философам-материна базе 9 классов - с получением среднего (полно- алистам и учёным. А сегодня их «электрическая
го) общего образования - 3 года 10 месяцев;
сила» встала на службу людям. Её эффективное,
Выпускники могут продолжить обучение по со- безопасное использование — заслуга квалифицикращенным ускоренным программам в ВУЗах.
рованных специалистов-электриков. Именно они
УСЛОВИЯ ПРИЕМА:
помогают проводить «волшебный свет» в наши
на базе 9, 11 класс - на общедоступной основе. дома, привнося в них комфорт и уют.
В случае, если численность поступающих превы- Профессии связанные с электричеством пояшает количество мест, финансовое обеспечение вилась на свет в конце позапрошлого столетия.
которых осуществляется за счет бюджетных Именно тогда, с появлением первых электростанассигнований, колледж проводит конкурс атте- ций, возникла необходимость контроля дорогостатов.
стоящего оборудования и сложных преобразоТехническая эксплуатация и обслуживание элек- ваний. Конечно, сначала ход этому новому роду
трического и электромеханического оборудовани- деятельности был дан в Англии, США, и только
я(по отраслям)
спустя несколько лет заветные лампочки появиВыпускники данной специальности получают ди- лись в царской России. Первые электрики моменпломы специалистов с квалификацией «техник» тально приобрели популярность. Тогда о принциобластью деятельности, которых является техни- пах работы установок было известно очень мало,
ческая эксплуатация и обслуживание электриче- да и как пользоваться электричеством, никто не
ского и электромеханического оборудования; сер- знал. Поэтому, устанавливая оборудование в дома
висное обслуживание бытовых машин и приборов; аристократов, электрики выполняли и роль проналадка, регулировка и проверка электрического и фессиональных консультантов.
электромеханического оборудования; диагности- Сегодня круг обязанностей этих специалистов
ка и контроль технического состояния бытовой расширился, а задачи, требующие выполнения,
техники; осуществление эффективного использо- усложнились, если раньше знания примитивных
вания материалов, электрического и электромеха- схем и устройств было вполне достаточно, то
нического оборудования отрасли; осуществление сегодня передовые технологии требуют постотехнического контроля при эксплуатации электри- янного совершенствования и «обновления» техческого и электромеханического оборудования; нической информации. От мастеров своего дела
соблюдение правил технической эксплуатации зависит безопасность, эффективность работы
электрооборудования, проведение стандартных всех производств, частных компаний, офисов, жии сертификационных испытаний; осуществление лых объектов.
метрологической поверки изделий; составление За время обучения наши студенты получают одну
дефектных ведомостей и отчетной документации; из рабочих профессий: электромонтер по ремонорганизационно-управленческая - организация ту и обслуживанию электрооборудования, слеработы коллектива исполнителей; планирование сарь-электрик и других родственных профессий
и организация работ по технической эксплуата- не ниже 3 разряда.
ции и обслуживанию электрического и электро- Выпускники смогут
механического оборудования; выбор оптималь-работать на предприятиях в качестве техника
ных решений при планировании работ в условиях практически на любом предприятии, где включанестандартных ситуаций; осуществление кон- ется хоть один электрический прибор.
троля качества выпускаемой продукции; участие
в оценке экономической эффективности эксплуатационной деятельности; обеспечение техни-
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«ТЕХНИЧЕСКОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
И пытания продукции, работ и услуг.
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ», СПЕЦИАЛЬ- Будете способны анализировать и обобщать реНОСТЬ - 270202.
зультаты контроля качества и испытаний.
Получение среднего профессионального образо- Научитесь проверять правильность выполневания.
ния пунктов стандартов и других документов по
Квалификация выпускника - техник.
стандартизации на продукцию и технологические
Форма и сроки обучения: очное (бюджет)
процессы её изготовления.
на базе 9 классов - с получением среднего (полно- Будете способны определять порядок работ по
го) общего образования - 3 года 10 месяцев;
подтверждению соответствия продукции, процесВыпускники могут продолжить обучение по со- сов, услуг, систем управления и аккредитации и
кращенным ускоренным программам в ВУЗах.
принимать участие в них.
Выпускники данной специальности получают Сможете принимать участие в работах по аккредипломы специалистов с квалификацией «тех- дитации испытательных и калибровочных работ.
ник» областью деятельности, которых является Научитесь использовать основные методы управконтроль и управление качеством сырья, мате- ления качеством.
риалов, полуфабрикатов и комплектующих изде- Сможете организовывать и проводить мероприялий, применяемых при изготовлении продукции тия по улучшению качества продукции, процеси оказании материальных и производственных сов, услуг, систем управления.
услуг; контроль и управление стабильностью тех- Будете способны выполнять работы по подготовнологических процессов изготовления продукции ке и проведению внешних и внутренних аудитов
и оказания услуг в соответствии с технологиче- систем управления качеством.
ской и технической документацией; контроль ка- Сможете выполнять работу по оформлению плачества и испытания продукции и результатов ус- новой и отчётной документации.
луг; изучение качества продукции и услуг с целью Научитесь составлять проекты документов по
улучшения их потребительских характеристик и стандартизации и управлению качеством органикорректирования производственных действий зации.
организация профессиональной деятельности Изучите международные, межгосударственные и
коллектива исполнителей; организация контроля национальные стандарты в области управления
качества на всех этапах жизненного цикла продук- качеством продукции и услуг.
ции и оказания услуг; разработка мероприятий по За время обучения наши студенты получают одну
стабилизации технологических процессов, улуч- из рабочих профессий: контролер металлургичешению качества продукции и оказанию услуг; ского производства, оператор ЭВМ и других родобеспечение безопасности профессиональной ственных профессий не ниже 3 разряда.
деятельности производственного подразделения; Выпускники смогут работать на предприятиях в
реализация мероприятий по совершенствованию качестве:
технологии производства, качества продукции и специалиста по управлению качеством
услуг и средств контроля их качества.
специалиста по сертификации продукции предПокупая любой товар: будь то обувь или стираль- приятия
ная машина, шоколад или сок, мы говорим – «Ка- метролога
чественный товар»
специалиста отдела технического контроля
А что же такое «качественный товар»? Как до- менеджера в сферах производства, сертификации
стигнуть того, чтобы ничего в нашей жизни не и аудита качества товаров и услуг
ломалось, не останавливалось, чтобы мы были Вы сможете работать:
удовлетворены приобретенной продукцией?
в отделах управления качеством
Для этого на любом предприятии, выпускаю- в отделах технического контроля
щем какую-либо продукцию, существует служба в метрологических лабораториях
технического регулирования и управления каче- экспертом или специалистом в центре стандартиством. А мы учим специалистов для этих служб.
зации и метрологии и сертификации, экспертом
В результате обучения вы научитесь многому!
продукции, экспертом документации, в технолоУзнаете принципы, средства и методы управления гических службах, в отделе качества, аудитором.
качеством.
Научитесь осуществлять контроль качества и ис-
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«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУ- техников по специальности «Техническая эксплуДОВАНИЯ В ТОРГОВЛЕ И ОБЩЕСТВЕН- атация оборудования в торговле и общественном
НОМ ПИТАНИИ», СПЕЦИАЛЬНОСТЬ - питании». Выбрав эту специальность, вы узнаете,
как устроено и работает оборудование для приго15.02.05.
Получение среднего профессионального образо- товления холодных и горячих блюд, кофе и напитков, Мороженого и соков. Вы научитесь читать
вания.
электрические, кинематические, гидравлические
Квалификация выпускника - техник.
схемы технологического оборудования. В настоФорма и сроки обучения: очное (бюджет).
на базе 9 классов - с получением среднего (полно- ящее время широко применяется искусственное
охлаждение в торговле и общественном питании.
го) общего образования - 3 года 10 месяцев.
Выпускники могут продолжить обучение по со- Торговое холодильное оборудование используется для непродолжительного хранения продуктов
кращенным ускоренным программам в ВУЗах.
Выпускники данной специальности получают при температуре ниже температуры окружающей
дипломы специалистов с квалификацией «тех- среды, для демонстрации и продажи охлажденных
ник-механик» областью деятельности, которых и замороженных продуктов. Для перевозки скоявляется техническая эксплуатация базовых мо- ропортящихся продуктов используются морской,
делей торгового оборудования, холодильного обо- речной, автомобильный холодильный транспорт.
рудования организаций торговли и обществен- Создание искусственного климата – одна из важного питания, проектирование и техническая нейших областей применения холодильных устаэксплуатация систем кондиционирования воздуха новок. Кондиционирование производственных и
в организациях торговли и общественного пита- жилых помещений, поездов, салонов автомобиния, участие в организации производственной де- лей и самолетов позволяет создавать комфортные
условия для работы и отдыха человека.
ятельности структурного подразделения.
Вы сделали правильный выбор! Инфраструктура За время обучения наши студенты получают одну
современного города пронизана развитой сетью из рабочих профессий: слесарь-ремонтник, слепредприятий торговли и общественного питания. сарь-инструментальщик, слесарь-механосборочТорговые комплексы и центры, кафе и рестораны, ных работ и других родственных профессий не
блинные и пиццерии, шашлычные, пельменные ниже 3 разряда.
не могут работать без наличия современного тор- Выпускники смогут работать в качестве технигового и пищевого оборудования. Чтобы выбрать, ка-механика на предприятиях торговли и общеустановить, запустить, настроить, эксплуатиро- ственного питания.
вать и ремонтировать такое оборудование, нужны
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«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГИ- глубокой древности. Например, насосы для тушеДРАВЛИЧЕСКИХ МАШИН, ГИДРОПРИВО- ния пожаров существовали ещё во времена Древней Греции.
ДОВ И ГИДРОПНЕВМОАВТОМАТИКИ»,
Гидропривод позволяет создавать прогрессивные
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ - 151024.
Получение среднего профессионального образо- конструкции машин, уменьшать их габариты,
повышать долговечность, расширять возможнования
сти автоматизации управления. В автомобильной
Квалификация выпускника - техник.
промышленности самое широкое применение
Форма и сроки обучения: очное (бюджет)
на базе 9 классов - с получением среднего (полно- нашли гидроусилители руля, существенно повышающие удобство управления автомобилем. Эти
го) общего образования - 3 года 10 месяцев;
Выпускники могут продолжить обучение по со- устройства являются разновидностью следящих
гидроприводов. Гидроусилители применяют и во
кращенным ускоренным программам в ВУЗах.
Выпускники данной специальности получают многих других областях техники (авиации, тракдипломы специалистов с квалификацией «тех- торостроении, промышленном оборудовании,
ник» областью деятельности, которых является шахтном оборудовании, прессах, грузоподъеммонтаж, наладка, техническое обслуживание и ных механизмах и др.).
ремонт гидроавтоматических машин, гидравличе- В некоторых танках применяется гидростатиских приводов, монтаж и ввод в эксплуатацию ги- ческая трансмиссия, представляющая собой, по
дросистем и гидрооборудования; техническая ди- сути, систему объёмного гидропривода движитеагностика гидравлических систем; лабораторный лей. Такого же типа трансмиссия устанавливается
контроль качества рабочей жидкости гидроси- и в некоторых современных бульдозерах. В настостем; испытание и определение неисправностей ящее время более 50% общего парка строительгидравлических машин, оценка текущего состо- но-дорожных машин (бульдозеров, экскаваторов,
яния агрегатов и узлов гидроприводов; контроль автогрейдеров и др.) является гидрофицированкачества выполняемых работ; обеспечение техни- ной. За время обучения наши студенты получают
одну из рабочих профессий: слесарь-ремонтник
ки безопасности на производственном участке.
Одновременно, с образованием любого пред- гидропневмооборудования и гидравлических сиприятия, встает вопрос о создании организации, стем, слесарь механосборочных работ и других
занимающейся обслуживанием и ремонтом обо- родственных профессий не ниже 3 разряда.
рудования. В силу уникальных достоинств, ги- Выпускники смогут работать на предприятиях в
дравлических машин, гидроприводов и гидроп- качестве техника по эксплуатации гидравличеневмоавтоматики, сейчас трудно назвать область ских и пневматических машин, гидравлических и
техники, где бы не использовался гидропривод, пневматических приводов изделий и средств гичто делает специальность перспективной. Ги- дропневмоавтоматики.
дравлические технические устройства известны с
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ТЕМА НОМЕРА
«ПОКРЫШКИНСКИЕ ЧТЕНИЯ-2018»
6 марта 2018 года в нашем колледже состоялась
седьмая областная научно-практическая студенческая конференция ««Мы будем хранить, словно клад, традиции наши святые…», посвященная
20-летию музея А. И. Покрышкина.
Работа конференции была организована в рамках
5 секций и пленарного заседания, посвященного
105-летию со дня рождения А. И. Покрышкина и
20-летию создания музея.
Секция 3. «Эпоха сквозь призму личности» (Легенды «профтеха» Новосибирской области,
истории выдающихся деятелей системы профессионального образования, их вклад в развитие
учебных заведений).
Секция 4. «Россия начинается с тебя!» (патриотические проекты, клубы и движения в рамках образовательных учреждений).
Секция 5. Историю пишем сегодня!» (современные достижения в профессиональном образоваСекции 1. «Музей как основа интеграции науки, нии Новосибирской области)»
образования, культуры в образовательном учреждении». (Роль, место и значение музеев в современном образовании, истории создания и развития музеев образовательных учреждений).

Секция 2. «Поисково-исследовательская работа в
учебном заведении» (Лучшие практики в поисковой работы в образовательных учреждениях).

Всего с докладами выступили более 50 студентов.
Жюри в составе высококвалифицированных преподавателей ВУЗов, колледжей, почетных работников системы профтехобразования Новосибирской области, сотрудников Областных музеев,
студентов, оценивали работы ребят по единым
критериям.
Все участники конференции получили Дипломы,
Победителей во всех секциях наградили Дипломами Министерства образования НСО.
Специальный приз председателя жюри Шумилова
Владимира Николаевича за большой вклад в изучение личности А. И. Покрышкина и музея колледжа получил студент НТК им. А. И. Покрышкина - Яновский Владимир Викторович.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ!
Секция № 1 «Музей как основа интеграции науки, образования, культуры в образовательном
учреждении»
Первое место:
Туринцев Алексей Сергеевич, Лаврищев Денис Дмитриевич, Мацак Александр Сергеевич, Постных
Владислав Юрьевич - студенты Новосибирского технического колледжа им. Покрышкина
Второе место:
Журавлев Руслан Евгеньевич, студент Сибирского геодезического колледжа
Третье место:
Розенталь Илья Андреевич, студент Новосибирского лицея питания
Секция №2 «Поисково-исследовательская работа в учебном заведении»
Первое место:
Заева Алия Леонидовна – студентка Новосибирского промышленно-энергетического колледжа
Второе место:
Симакова Екатерина Витальевна, Сергеев Никита Алексеевич, Каменев Матвей Романович,
Пермякова Софья Сергеевна
Третье место:
Павлюченко Михаил Александрович – студент новосибирского авиационного технического колледжа
Секция №3 «Эпоха сквозь призму личности»
Первое место:
Сучилов Александр Андреевич, Дударев Руслан Валерьевич, Саидов Мурат Мурзоназарович,
студенты Новосибирского технического колледжа им. Покрышкина
Второе место:
Босиков Денис Сергеевич и Смирнов Никита Александрович, студенты Новосибирского
технического колледжа им. Покрышкина
Третье место:
Голоктионов Семен Русланович – студент Барабинского филиала Новосибирского колледжа
транспортных технологий им. Лунина
Секция № 4 «Россия начинается с тебя!»
Первое место:
Щинова Кристина Александровна и Антоник Дарья Андреевна - студентки Новосибирского технического колледжа им. Покрышкина
Второе место:
Пилипенко Алина Алексеевна и Михайлова Юлия Сергеевна – студентки Бердского
политехнического колледжа
Третье место:
Богданова Кристина, Тулина Ольга, Скрябина Александра, Усова Валентина, Любимова Анастасия,
Каргапольцева Виктория, Филатов Александр, Сосновский Андрей, Сидоров Михаил, Куртьяну Михаил, Симутин Семен - студенты Новосибирского технического колледжа им. Покрышкина
Секция № 5 «Историю пишем сегодня!»
Первое место:
Яновский Владимир Викторович - студент Новосибирского технического колледжа им. Покрышкина
Второе место:
Белоглазов Виктор Сергеевич - студент Новосибирского автотранспортного колледжа
Третье место:
Боярчук Артем Владимирович - студент Новосибирского технического колледжа им. Покрышкина
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БИБЛИОЦЕНТР
торой, умер от холеры. Мать – Варвара ВасильевКОЛЛЕДЖА
на Каширина из мещанской семьи; рано овдовев,
ПРЕДСТАВЛЯЕТ…
вторично вышла замуж, умерла от чахотки.
Сегодня Ольга Ивановна пред- Трёхлетний Алёша Пешков заболел холерой, отец
лагает нам поговорить о ли- сумел выходить его. Однако заразившись от сына
тературе, о писателе, чей холерой, М. С. Пешков умер 29 июля 1871 года
150-летний юбилей скоро бу- в Астрахани, где в последние годы жизни рабодем отмечать.
тал управляющим пароходной конторой. Алёша
МАКСИМ ГОРЬКИЙ - НОВЫЙ ВЗГЛЯД
почти не помнил родителя, но рассказы близких
...Спасибо вам, Алексей Максимович, за то, о нём оставили глубокий след – даже псевдоним
что вы вообще существуете на свете. «Максим Горький», по утверждению старых ниВеликую веру в себя дала мне наша встреча, веру жегородцев, был взят им в 1892 году в память о
и силу. Максиме Савватьевиче.
Л. Леонов Маленький Алексей остался без отца в три года.
Приближается 150-летний юбилей одного из вы- Мать вынуждена была вернуться в дом своего
дающихся представителей русской литературы отца, Василия Каширина, где Горький и провёл
ХХ века Максима Горького. Накануне большого детские годы. Детство было довольно безрадостюбилея предлагаю студентам и сотрудникам ным, так как дед, Василий Каширин, был очень
колледжа вспомнить жизнь и творчество Алек- религиозен, до жестокости деспотичен и болезсея Максимовича. ненно скуп. Когда Алёше исполнилось десять лет,
Горький – один из самых значительных и извест- от чахотки умерла его мама, и маленький Алексей
ных в мире русских писателей и мыслителей. На- остался жить с дедом и бабушкой.
чиная с 1918 года, он Бабушка Алёши – Акулина Ивановна заменила
пять раз был номини- мальчику родителей. Дед Горького Савватий Пешрован на Нобелевскую
премию по литературе.
Жизнь замечательного
писателя, поэта, публициста, общественного
деятеля представляет
особый интерес. Максим Горький вошел в литературу на грани двух исторических эпох. Он как бы
совместил в себе эти две эпохи. Пора нравственной смуты и разочарования, всеобщего недовольства, душевной усталости – с одной стороны, и
назревания грядущих событий, еще открыто не
проявившихся, – с другой, нашла в Горьком своего яркого и страстного художника.
Много статей и книг написаны об Алексее Максимовиче Пешкове, который в начале своего литературного пути начал писать в газетах под затейливым псевдонимом Иегудиил Хламида, а несколько
позже избрал себе более простое и, может быть,
более соответствующее духу того времени имя –
Максим Горький. Под этим именем он достиг всенародной, а потом и всемирной славы.
Максим Горький (Алексей Максимович Пешков)
родился 28 марта 1868 г. в Нижнем Новгороде в
семье столяра-краснодеревщика. Отец – Максим ков дослужился до офицера, но был разжалован и
Савватиевич Пешков сын солдата разжалованного сослан в Сибирь «за жестокое обращение с нижиз офицеров, столяр-краснодеревщик. В послед- ними чинами», после чего записался в мещане.
ние годы работал управляющим пароходной кон- Дед обучал мальчика по церковным книгам, ба-
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бушка Акулина Ивановна приобщила внука к котором выделялись неуступчиво горящие глаза,
народным песням и сказкам, но главное замени- выступил в литературе как провозвестник нового
ла мать, «насытив», по словам самого Горького, мира. «В жизни... всегда есть место подвигам.
«крепкой силой для трудной жизни».
И те, которые не находят их для себя, – те просто
Бабушка и провела внука в мир народной поэзии. лентяи или трусы, или не понимают жизни...» –
Он написал о ней кратко, но с большой нежно- писал Горький («Старуха Изергиль»).
стью: «В те годы я был наполнен стихами бабуш- 1906 год – отъезд в Италию, на Капри, где жил до
ки, как улей мёдом; кажется, я и думал в формах 1913 года, там была написана повесть «Исповедь»
её стихов».
и в 1906 – 1913 годах на Капри Горький сочинил 27
В 1884 Алексей Пешков приезжает в Казань, что- небольших рассказов, составивших цикл «Сказки
бы осуществить свою мечту – учиться в универси- об Италии». Эпиграфом ко всему циклу писатель
тете, но очень скоро понимает всю нереальность поставил слова Х. К. Андерсена: «Нет сказок лучтакого плана. Начинает работать. Позже Горький ше тех, которые создаёт сама жизнь».
напишет: «Я не ждал помощи извне и не надеялся На Капри М. Горький и его гражданская жена Анна счастливый случай... Я очень рано понял, что дреева прожили 7 лет. Гостиницы и виллы, где
человека создает его сопротивление окружающей они проживали, имеют памятные доски о пребысреде». В свои 16 лет он уже многое знал о жизни, вании писателя. Раз в неделю на вилле, где жили
но четыре года, проведенных в Казани, сформи- Андреева и Горький, устраивался литературный
ровали его личность, определили его путь. Начал семинар для молодых писателей.
вести пропагандистскую работу среди рабочих и Бывали в гостях у Горького писатели Новикрестьян.
ков-Прибой, Михаил Коцюбинский, Ян Струян,
1888 год – арест за связь с кружком Н. Е. Федо- Феликс Дзержинский, другие литераторы и ревосеева. Находится под постоянным надзором поли- люционеры. 13 дней В. И. Ленин гостил у Горьции. 1891 год, весна – A. M. Пешков отправился кого на Капри. Друзья и родственники приезжали
странствовать, с целью лучше узнать Россию и повидаться с писателем Ф. Шаляпин, И. Бунин, Е.
ближе познакомиться с жизнью народа.
П. Пешкова и сын Максим, приёмный сын ЗиноПрошел через донские степи по Украине до Ду- вий, дети Андреевой Юрий и Екатерина.
ная, оттуда – через Крым и Северный Кавказ – в 16 октября 1921 года – отъезд M. Горького за граТифлис, где провел год, работая молотобойцем, ницу, слово «эмиграция» в контексте его поездки
затем – конторщиком в железнодорожных мастер- тогда не употреблялось. Официальной причиной
ских, общаясь с революционными деятелями и отъезда было возобновление его болезни и необучаствуя в нелегальных кружках.
ходимость, по настоянию Ленина, лечиться за гра12 сентября 1892 года в Тифлисской газете «Кав- ницей.
каз» впервые напечатан рассказ Пешкова «Макар С 1922 по 1928 год Горький написал «Заметки из
Чудра». Произведение было подписано «Максим дневника», «Мои университеты», «Рассказы 1922Горький». 1895 г. – публикация в популярном 24 гг.». В 1925 году вышел в свет роман «Дело Аржурнале «Русское богатство».
тамоновых».
Молодой писатель, в темной косоворотке, подпоя- С 1924 года жил в Италии, в Сорренто – на вилле
санный тонким ремешком, с угловатым лицом, на «Il Sorito» и в санаториях. Опубликовал воспоминания о Ленине.
В Сорренто художником Павлом Кориным написан один из лучших портретов Горького.
В марте 1928 года в Италии Горький отметил свой
60-летний юбилей. Телеграммы и письма с поздравлениями ему прислали Стефан Цвейг, Лион
Фейхтвангер, Томас и Генрих Манны, Джон Голсуорси, Герберт Уэллс, Сельма Лагерлёф, Шервуд
Андерсон, Эптон Синклер и другие известные писатели Европы.
Празднование юбилея Горького на высоком уровне было организовано и в Советском Союзе. Во
множестве городов и сёл СССР состоялись вы-
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ставки о жизни и творчестве Горького, в театрах Богом спорил. Ух, как спорил!». Был похоронен
широко шли спектакли по его произведениям, в на Красной площади Москвы у Кремлевской стеобразовательных учреждениях, клубах, на пред- ны.
приятиях прочитаны лекции и доклады о Горьком Максим Горький обогатил советскую разговори значении его трудов для строительства социа- ную речь десятками цитат: «Безумству храбрых
лизма.
поём мы песню»; «Человек – это звучит гордо»;
Классик покинул Россию семью годами раньше. «Пусть сильнее грянет буря»; «Свинцовые мерзоОдной из причин этого были его разногласия с сти жизни»; «Летай иль ползай, конец известен»;
«В жизни всегда есть место подвигам»; «Без совести и при большом уме не проживешь».
Организовал и поддерживал издательство
«Academia», основал книжные серии «Истории
фабрик и заводов», «История гражданской войны», журнал « Литературная учёба» и Литературный институт. Продолжил издавать в 1933 г.
серию «Жизнь замечательных людей». Писатель
возглавлял три крупных издательства – «Знание»,
«Парус» и «Всемирная литература». Усилиями М.
Горького был подготовлен и проведен 1-й Всесоюзный съезд советских писателей.
Жизнь Максима Горького была яркой и противоречивой. Современники называли его самыми
разными прозвищами – глыба, человечище, буревестник, что подтверждалось его биографическибольшевиками. Однако посланцы Советского Со- ми данными. «О Горьком, как это ни удивительно,
юза уверяли, что в Москве его встретят с распро- до сих пор никто не имеет точного представлестертыми объятиями.
ния», – писал Бунин в 1927 г. Как это ни удивиВ мае 1928 года по приглашению Советского пра- тельно, та же ситуация сохраняется и поныне. Для
вительства и лично Сталина первый раз за 7 лет большинства современных читателей Максим
после отъезда в эмиграцию Горький приехал в Со- Горький – знаковая фигура советского времени.
ветский Союз.
Его именем называли города и улицы, теплоходы
В течение последних 11 лет жизни (1925 – 1936 и заводы, университеты и библиотеки, его книги
годы) Горький пишет своё самое крупное, итого- выпускались миллионными тиражами и перевовое произведение, роман-эпопею в четырёх ча- дились на языки народов мира, о его творчестве
стях «Жизнь Клима Самгина» – о судьбах русской были написаны тысячи исследований. С концом
интеллигенции в переломную эпоху, её трудном и советской эпохи авторитет «великого пролетарскользком пути в революцию, разоблачении её ил- ского писателя» заметно пошатнулся.
люзий и заблуждений.
Надеюсь, что к 150-летнему юбилею в 2018 году
27 мая 1936 года Горький поездом в неважном со- почитателей творчества Максима Горького станет
стоянии вернулся в Москву с отдыха из Тессели
(Крым).
На следующий день, после посещения могилы
сына на Новодевичьем кладбище, Горький простудился на холодной ветреной погоде и заболел;
пролежал в Горках три недели. К 8 июня стало
ясно, что пациент уже не выздоровеет. Трижды к
постели умирающего Горького приезжал Сталин.
18 июня около 11 утра Максим Горький скончался
в Горках, на 69-м году жизни, пережив сына чуть
более чем на два года. Последние слова Горького,
оставшиеся в истории, были сказаны медсестре больше.
Липе (О. Д. Чертковой) – «А знаешь, я сейчас с
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ЭТО ИНТЕРЕСНО!
онального мастерства обучающихся по програм«УЧСИБ-2018»
мам политехнической и агротехнической направС 15 по 17 марта в Новосибирске проходит вы- ленности были вручены заслуженные награды.
ставка образовательных организаций, обору- Все участники олимпиады и наставники были
дования и литературы для учебного процесса награждены благодарственными письмами мини«УчСиб-2018».На выставке был представлен стерства образования Новосибирской области.
широкий спектр образовательных услуг: учреж- 3 место в профессии «Исполнитель художедения дошкольного, дополнительного, общего, ственно-оформительских работ» завоевала
высшего образования, языковые школы, а так- Фролова Александра Константиновна, обучаже оборудование, мебель и учебная литература. ющаяся МБОУ СОШ № 67 г. Новосибирска, поВ рамках деловой программы выставки «УчСиб» сещающая занятия в рамках «Политехнической
обсуждалися актуальные вопросы сферы образо- школы» в НТК им. А. И. Покрышкина (преподавания.
ватель Железнякова Светлана Геннадьевна).
Одновременно на площадке МВК «Новосибир- В рамках деловой программы 15 марта состоялском Экспоцентре» стартовала олимпиада про- ся круглый стол «Политехническая школа: опыт,
фессионального мастерства среди учащихся госу- перспективы». Своими наработками и планами
дарственных общеобразовательных организаций, поделились специалисты школ, среднего прообучающихся по программам политехнической и фессионального образования. Елена Викторовагротехнической направленности. Преподаватели на Романова, замдиректора по НМР НТК им. А.
и мастера Новосибирского технического коллед- И. Покрышкина совместно с куратором проекта
жа им. А. И. Покрышкина принимали участие как «Политехническая и агротехническая школа» из
эксперты и организаторы в компетенциях: «Элек- МБОУ СОШ № 67 рассказали коллегам о формитромонтер по ремонту и обслуживанию электро- ровании системы сопровождения профессиональоборудования», «Исполнитель художественно-о- ного самоопределения школьников в условиях
формительских работ», «Слесарь».
реализации проекта «Политехническая и агротехПобедителям и призерам олимпиады професси- ническая школы»
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КОЛЛЕДЖ В ЛИЦАХ
искусств, Евгения распределили в Новосибир«ЭПОХА СКВОЗЬ
скую область. Здесь талантливый паренёк начиПРИЗМУ ЛИЧНОСТИ
нал работать мастером художественной лепки.
- ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ ПОПОВ»
Занимался спортом, 13 лет танцевал в ансамбле
В начале марта, в канун 105-летия со дня рожде- при ДК «Транспортник» (теперь это Дом культуния Алекасндра Ивановича Покрышкина, в кол- ры железнодорожников).
ледже прошла очередная научно-практическая Занимаясь комсомольской работой, Евгений Миконференция «Покрышкинские чтения». Доклад хайлович проявил себя как хороший организатор.
студента Новосибирского политехнического кол- Он сформировал и направил два эшелона доброледжа Фоминцева Ивана Алексеевича (научный вольцев на освоение целинных земель. За это наруководитель Гребенкина Елена Юрьевна) был граждён медалью.
посвящен Евгению Михайловичу Попову – создателю и руководителю музея А. И. Покрышкина.
В 2018 году исполнится 78 лет со дня создания системы профтехобразования Новосибирской области. Становление и развитие этой системы было
бы невозможно, если бы не увлеченные, грамотные, талантливые люди, которые в ней работали.
Один из таких людей – первый директор профессионально-технического училища №55 (ныне Новосибирский политехнический колледж) Евгений
Михайлович Попов. Сегодня он продолжает работать – руководит музеем в Новосибирском техническом колледже им. Александра Ивановича Покрышкина.
Его лидерские качества заметил Константин Николаевич Зандин, руководитель системы профтехобразования, и назначил Евгения Михайловича
директором профессионального училища исправительно-трудовой колонии №3. Там он не только организовал профессиональную подготовку
заключённых, но и построил типовой комплекс
на 250 мест. Молодой директор был убеждён, что
осуждённым проще будет начать новую жизнь,
если они будут владеть хорошей профессией.
В 1968 году Евгению Михайловичу предложили
возглавить профессиональное училище №55, которое начали строить в Советском районе.
Его создали по инициативе генерала Николая
Маркеловича Иванова, руководителя управления
У Евгения Михайловича Попова удивительная строительства «Сибакадемстрой». Эта организасудьба. Мальчику было всего 4 года, когда умерла ция возводила не только институты Новосибирмама, в 12 лет он остался и без отца. Попал в Бо- ского научного центра, сельскохозяйственной и
гусланский детский дом Оренбургской области. медицинской академий наук, но и многие известТам вместе с другими детьми переживал голод- ные объекты в Новосибирске, такие как гостиница
ные тяжелые военные годы. А в 15 лет с товари- «Сибирь», кинотеатр имени Маяковского, здание
щем решил бежать на фронт. Скитаясь по дорогам областного Совета депутатов, а также секретные
войны, подросток не раз попадал в разные пере- объекты оборонной промышленности.
делки. Просто чудом ему удалось выжить! Его Когда Евгений Михайлович приехал в Академгоопределили в Ровенский детский дом на Украине. родок, для училища возвели только учебный корВместе с советскими солдатами он искал банде- пус, мастерские и общежитие имели только стеровцев в местных лесах.
ны. Благодаря поддержке генерала Иванова все
По окончании Киевского училища прикладных три блока достроили в сжатые сроки.
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Директор добился, чтобы училище стало равноправным партнёром «Сибакадемстроя». Его преподавателям и мастерам предприятие выделяло
жильё, путёвки на отдых. Ребята проходили производственную практику на строительных объектах под руководством опытных наставников. В
результате из училища выходили хорошие специалисты, которые через несколько лет работы становились бригадирами, мастерами, руководителями подразделений «Сибакадемстроя» и других
организаций.
Для большинства ребят училище стало мощной
Коллектив преподавателей и мастеров Евгений отправной точкой в профессиональной подготовке
Михайлович набирал сам. В «Сибакадемстрое»
искал лучших сварщиков, столяров, маляров,
плиточников, облицовщиков, беседовал с ними,
объяснял, что важно научить ребят не только профессии, но и заниматься их воспитанием. Редкое природное чутьё позволило подобрать таких
специалистов, которые много лет успешно передавали свои знания учащимся. Некоторые работают до сих пор.

Чтобы создать базу училища, Евгений Михайлович ездил по городам страны. Находил все лучшее
– лучшие парты, станки, оборудование, узнавал
новейшие технологии – и внедрял в нашем училище. Был создан военно-спортивный городок, который отметили на конкурсе в Москве. Через два
года после создания ГПТУ №55 присвоили звание
«Училище высокой культуры».

и в успешной карьере. Через несколько лет после
открытия училище начало готовить поваров-кондитеров и продавцов. Евгений Михайлович четко
понимал, что необходимо гибко подходить к потребностям рынка труда и умел настраивать работу образовательного учреждения под запросы
времени.
Были созданы многие традиции ПТУ №55, которые живут и сейчас в Новосибирском политехническом колледже. Например, за каждой группой
закреплён свой участок территории, где ребята
проводят субботники. Поэтому вокруг нашего
здания всегда чисто.
Евгений Михайлович руководил училищем 18
лет. Выйдя на пенсию, он создал у нас музей 116й стрелковой гвардейской дивизии, защищавшей
Москву от немецко-фашистских захватчиков.
Позже ему предложили создать музей Александра
Ивановича Покрышкина. Это один из лучших музеев образовательных учреждений Новосибирска,
весной 2018 года музею исполнится 20 лет!
Такие люди, как Евгений Михайлович Попов, –
это легенды системы профтехобразования. Общение с ними даёт много положительных эмоций
Узнавая о том, насколько активна и богата событиями его жизнь, начинаешь многое понимать,
анализировать, стремиться к своим целям.
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МЕТОДИСТ
Сегодня Ирина Яковлевна Нижникова, методист колледжа, напоминает всем: и
студентам, и преподавателям о том, какие общие требования – советы и рекомендации, существуют для каждого из участников образовательного процесса.
«Главное в методической работе –
оказание реальной действенной помощи всем
членам учебного образовательного процесса...»

ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРОВАНИЮ
ЗАНЯТИЯ
Всякий труд, в том числе и учебный, начинается
с организации усло¬вий, при которых он протекает наиболее благоприятно. Поэтому занятие по
любому предмету, на любую тему, любого типа,
проводится ли оно в кабинете, или в лаборатории, или в ЛПУ, всегда начинается с предвари¬тельной организации (организационного момента).
Предварительная организация занятия имеет две
задачи:
1)
обеспечить нормальную внешнюю обстановку для работы;
2)
психологическая настройка студентов на
предстоящие занятия.
Предварительная организация включает следующие моменты:
1)
взаимное приветствие преподавателя и
студентов;
2)
проверку отсутствующих;
3)
проверку внешнего состояния аудитории;
4)
проверку рабочих мест, рабочей позы и
внешнего вида студентов;
5)
организацию внимания.
Важным моментом занятия является постановка
целей: обучающей, развивающей, воспиты-вающей. Изучение нового материала - главное в
обучении. Приступая к нему, преподаватель исходит из сложности учебного материала и задач,
поставленных перед занятием. От этого зависит
тип занятия и методы, которые будут применены.

Его может изложить сам преподаватель, он может
быть усвоен путем совместной работы преподавателя со студентами. Он может, быть отработан
в порядке самостоятельной работы студентов.
Надо твердо понять закон: новые знания должны
быть ясно поняты студентами именно на занятиях. Домашняя работа может иметь лишь вспомогательное значение, главным образом для лучшего запоминания и совершенствования изученного
и понятого на занятии. Необхо-димо доби¬ваться усвоения нового материала на самом занятии.
Закрепление не всегда обязательный этап занятия.
Если материал прост для усвоения, мето-дика работы несложна, и преподаватель видит, что ему удалось основательно закрепить пройденное в самом
процессе объяснения, специальной работы можно
не проводить. Форм закрепления знаний очень
много. Иногда достаточно преподавателю кратко
повторить ос-новные положения проработанного материала, выделяя главное и суще¬ственное.
Закрепление имеет двойную задачу - добиться,
чтобы студенты креп¬че запомнили материал
(здесь преподаватель апеллирует к памяти студен¬та), а так же научились использовать полу-ченные знания, следовательно, это апелляция
к активному мышлению. Преподаватели ре-шают
ситуаци¬онные задачи, проводят организацию
групповой деятельности студентов, что важно
для создания на занятии атмосферы коллективного труда. Ведь фактически студенты учатся
рядом, но не коллективно. Отсутствуют такие
существенные черты коллективного труда, как
взаимозависимость и дело¬вая взаимопомощь.
Формой закрепления является проверка знаний
студента. Основная функция проверки зна-ний обучающая. Ведь проверка знаний - это не ре¬визия склада: установил наличие и отме-тил, и
не ловля неудачников, тем более, не отместка за
плохое поведение, невнимательность и т.д. Прове¬рять надо не только память, но и главным образом мышление, потому что сама суть обучения
состоит в развитии мышления. Важная проблема
- что именно, какие знания проверять. Лишь опорные знания должны сохра¬няться в памяти студентов навсегда и надол-го. Следовательно, опор-
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ные (базовые) знания - предмет особой заботы минут до начала занятия.
преподавателя. Они должны быть прочно закре- 5.
До занятий подготовить необходиплены. Их можно (и нужно) спрашивать всегда. мые наглядные пособия и технические средУспех работы, во-многом, объясняется имен- ства обуче-ния, уметь пользоваться ими.
но тем, что опорным зна¬ниям уделяется 6.
На каждое занятие приходить с учебно-теособое внимание, не допускается их утра- матическим комплексом материалов, состав-лента, которая ведет к отставанию в учении. ным в соответствии с требованиями к нему.
Мы не придаем должного внимания заключитель- 7.
Занятие начинать, убедившись, что деному этапу занятия. Часто задание дается наспех, журный хорошо подготовил аудиторию к заняпод звонок или после него, все его содержа¬ние тию. Отметить отсутствующих, внешний вид,
сводится к указанию параграфа и страниц учеб- отработку студентами пропущенных занятий.
ника. Никакой речи о ликвидации системы внеау- Освобождать студентов от урока только по письдиторной самостоятельной работы быть не может, менному разрешению администрации колледжа.
ибо наш студент должен уметь самостоятельно 8.
Занятие начинать с указания целей и задач,
работать. Задание надо давать при полном внима- с ориентацией на конечный результат подго-товки
нии всех обучающихся, не всегда целесообразно знающего, умеющего и убежденного специалиста.
давать его в конце занятия. Можно давать в нача- 9.
Научить студентов вести конспект. На перле занятия, превратив остальную часть заня¬тия в вом занятии ознакомить студентов с «Рекомен-даподго-товку к выполнению задания. Надо добить- циями по ведению конспекта» и проверять их не
ся, чтобы содержа¬ние самостоятельной работы реже одного раза в семестр с выстав-лением оценок.
было понято всеми студентами. Надо, наконец, 10.
Усилить
этап
закрепления
знаний
разъяснить не только то, что нужно сделать, но студентов, применяя разнообразные фори как сделать, т.е. воору¬жить методикой выпол- мы, выделяя не менее 15 минут занятия.
нения внеаудиторной самостоятельной работы. 11.
Внеаудиторную самостоятельную работу
давать дифференцированно, четко, с необхо-димыми разъяснениями и указанием методов работы над
ним, не позднее чем за 5 минут до окончания занятия.
12.
Занятие
заканчивать
подведением
итогов,
строго
по
звонку.
13.
Аудиторию
после
занятия
покинуть
только
тогда,
когда
дежурный
по группе исполнил свои обязанности.
14.
В кабинете иметь график проведения консультаций и дополнительных занятий
со сту-дентами, выполнять его и вести учет.
15.
Активно участвовать в работе стенной
печати, 1-2 раза в год представлять материал.
ПРЕПОДАВАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ!
16.
Проводить внеклассную работу со
1.
Знать «Единые требования к студентам» и студентами
путем
организации
кружков,
осуществлять их на практике.
олимпиад, конкурсов, конференций и т.д.
2.
Совершенствовать формы и методы прове- 17.
На практических занятиях иметь перечень
дения занятий, внедряя активные методы обу-че- манипуляций по каждой теме, подбирать их в колиния (АМО), изучать опыт своих коллег, для чего в честве, достаточном для выполнения сту¬дентами.
течение года посетить не менее 20 ча-сов, начина- Итоговую оценку ставить в конце семестра по коющим преподавателям не менее 30 часов.
личеству и качеству выполненных манипуляций.
3.
Своевременно, составлять планы:
18.
Анализировать
ежегодно
ошиба) календарно-тематические или рабочие про- ки
в
работе
выпускников
и
предуграммы;
преж¬дать
их
в
конце
обучения.
б) куратора группы (классного руководителя);
19.
Ежегодно
пополнять
и
обновв) кабинета или лаборатории, мастерской;
лять методический материал к занятиям.
г) кружковой работы.
20.
Активно участвовать в профориентацион4.
На урок приходить не позднее, чем за 15 ной работе и иметь список студентов из за-кре-
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пленных школ, желающих поступать в колледж. нированно: не бегать, не кри¬чать, не занимать
21.
Принимать активное участие в обществен- проходы, ходить, придерживаясь правой стороны,
ной жизни, четко исполнять обязанности де-жур- уступая место старшим. Провет-рить аудиторию.
ного преподавателя по колледжу и общежитию в со- 9.
Первым
приветствовать
старответствии с инструкцией и графиком дежурства. ших, при этом не сидеть, не держать
22.
Не курить, быть образцом для студен- руки в карманах, не опираться на стену.
тов на работе, в общественных местах и в быту. 10.
Не курить, быть пропагандистом здороСОВЕТЫ СТУДЕНТАМ
вого образа жизни. Всеми дос¬тупными мето1.
В
колледж
приходить
не
позд- да-ми бороться с алкоголизмом, наркоманией.
нее, чем за 15 минут до начала занятия. 11.
Добросовестно
выполнять
обязанно2.
За 2 минуты до начала каждого заня- сти дежурного по группе и по кол¬леджу, стротия сесть за стол и подготовить рабочее место. го соблюдать соответствующие инструкции.
3.
При
входе
преподавателя
в
ау- 12.
Принимать активное участие в общедиторию,
приветствовать
его
стоя. ственных делах и общественной жизни кол4.
На занятии иметь все необходимое для леджа (самообслуживание, субботники, спорт,
работы; конспекты, учебники, учебные по- техническое творчество, художественная са-мосо-бия по данному предмету, ручку и т.д. деятельность и т.д.). Быть членом хо¬тя бы од5.
Ознакомиться
с
«Рекомендация- ного кружка (секции) и аккуратно по-сещать его.
ми по ведению конспекта», вести конспект 13.
Дорожить честью группы и колледсогласно
требованиям
преподавателя. жа. Всеми делами и поступками способство6.
На
занятии
быть
внимательным, вать повышению авторитета группы, колледжа.
не отвлекаться, не нарушать дисципли- 14.
При общении с коллегами и старну. Активно участвовать в работе группы. шими не забывайте слов «спасибо», «по7.
После окончания занятий привести в поря- жалуйста». Во время массовых меропридок рабочее место, выйти из аудитории с разре- ятий (собраний, лекций, концертов) не
шения преподавателя, соблюдая правила этикета; выходить из зала до перерыва. Никогда не опаз8.
Во время перемен вести себя дисципли- дывайте, опоздание - признак невоспитанности.
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ПСИХОЛОГИЯ – ЭТО
ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛЬ
ИНТЕРЕСНО
Основная и, наверное, самая главная идея про«ВЕСНА – КАК
граммы «Жизнь с улыбкой…» заключается в
ПЕРЕЖИТЬ?!» том, что наша жизнь, пускай даже ежедневная,
Сегодня в рубрике «Пси- обыденная, со всеми проблемами и трудностями,
хология – это интересно!» должна быть наполнена смыслом и подчинена
разговор о насущном – вес- достижению какой-то определенной цели. При
на, авитаминоз, стрессы – как помочь орга- этом, желательно, чтобы цель носила конкретнизму справиться со всеми этими «чудесами»! ный характер. Например, хочу построить дом,
«Вот и славненько – зиму пережили!» - скажут купить машину, сдать экзамен, стать профессиоптимисты. «Боже, впереди весна, слякоть, про- оналом в области математики, стать отличным
мозглость, окончание учебного года… Как спра- поваром и т.д. Таким образом, если мы знаем,
виться со всем этим – не представляю!» посету- чего хотим от жизни вообще и в данный проют пессимисты. Самое главное, что будут правы межуток времени, в частности, то расставляем
и те, и другие. В чем подвох? Все очень просто. приоритеты. Т.е. определяем, что для нас сейчас
С одной стороны, организм, истосковавшись по важнее, от чего можем с легкостью отказаться.
солнечным лучам, теплу, радуется наступлению ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ
весны, зная, что это всегда период обновления ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ - методика организации
и новизны. С другой стороны, зима уж в доста- своего времени, улучшение эффективности его
точной степени истощила наш организм; к весен- использования.
нему периоду мы подошли, выработав большое Цель известна, приоритеты расставлены – что же
количество энергии, жизненных сил и трудовых дальше? А впереди неимоверно трудная, но очень
ресурсов. Не стоит забывать, что для всех участ- важная задача – правильно распределить время, с
ников образовательного процесса весна – это, тем, чтобы успевать все, включая отдых. Задача
в первую очередь, окончание учебного года, а не из простых, но, владея некоторыми секретазначит, приближение к финишу: экзаменам, за- ми и методиками тайм-менеджмента, вполне по
четам, защите дипломных проектов. Так и по- плечу даже студенту- первокурснику. Пожалуй,
лучается, что одновременно весна несет в себе время – «гвоздь» программы! Именно от того, каи радость, и повод для усиленного беспокойства ким образом вы выстроите свои многочисленные
и повышенной заботы о себе и своем здоровье. дела, «делишки» и «потешки» в течение суток, наСекретов восстановления и поддержания ор- сколько верно сумеете найти «золотую середину»,
ганизма в хорошем состоянии существу- простроить свой неповторимый режим дня, будет
ет великое множество. Расскажу об уни- зависеть важное – сумеет ли организм успевать
версальном способе, который, в общем-то, восстанавливаться после «трудов праведных»,
не потребует от вас никаких дополнитель- чтобы не накапливать тем самым усталость впрок.
ных затрат, а помощь окажет существенную. Предлагаю
несколько
практических
проПРАКТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
стейших
инструментов-методик,
позво«ЖИЗНЬ С УЛЫБКОЙ, БЕЗ ЧУВСТВА
ляющих привести в порядок свое время.
УСТАЛОСТИ!»
«ПРИОРИТЕТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ»
Определяем сразу несколько ключевых мо- Метод основан на матрице Эйзенхауэра. Предментов, принимая их за основу всех совершаемых действий. Так называемая формула успеха выглядит следующим образом…
ФОРМУЛА УСПЕХА.
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ставляет собой квадрант из четырех квадратов с двумя осями. По горизонтали матрица
делится на «срочно» и «не срочно», по вертикали – на «важно» и «не важно». Каждой задаче
присваивается приоритет на основе двух критериев (срочности и важности). Вариантов может быть всего четыре: A, B, C, D. Путем распределения всех ваших дел по этой Матрице вы
получаете возможность анализа, что сделать в
первую очередь, что оставить на более позднее
время, что отложить, от чего отказаться вообще.
«ПОМИДОР»
Название конечно забавное, но метод вполне серьезный. Инструмент «Помидор» нужен для
максимальной концентрации внимания. На мой МЕТОД «АЛЬПЫ»
взгляд, это один из самых эффективных спосо- Один из самых простых и наглядных инструментов
бов выполнить любую работу в сжатые сроки. тайм-менеджмента для планирования рабочего дня.
Вечером:
Составляем список задач
Расставляем приоритеты
Рассчитываем время на выполнение каждой
задачи и общую потребность во времени
Сокращаем итоговое число до 60% всего дня
Перепоручаем другим все, что можно перепоручить
В конце дня контролируем выполнение и переносим все невыполненное на следующий день.
«МЕТОД ШВАБА»
Когда-то за создание этого метода планирования президент компании Bethlehem Steel Чарльз
Шваб заплатил консультанту Айви Ли $25 000.
Как пользоваться методом Шваба?
1. Записываем самые важные задачи
2. Определяем последовательность и нумеруем их
3. Работаем над решением задач в заданной последовательности
1. Четко сформулируйте задачу, над которой буде- 4. Закончив работу над одной задачей, проверяем,
не появились ли новые и не сместились ли приоте работать
2. Поставьте таймер (можно в виде помидора) ритеты в пользу других
5. Добавляем новые дела в список, соблюдая прировно на 25 минут
3. Работайте, не отвлекаясь ни на что, до звуково- оритетность
6. Продолжаем работать над задачами по мере
го сигнала
убывания их важности
4. Сделайте короткий перерыв на 4-5 минут
5. Приступайте к следующему 25-минутному отрезку
6. После каждого шестого этапа устраивайте
длинный перерыв на 15-20 минут
7. Инструмент отлично подходит для решения одной задачи, на которой нужно полностью
сконцентрироваться: написать отчет, программу, выучить билеты к экзамену, составить макет
дизайна сайта, перевести текст с английского.
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СТРЕСС СВЕДЕМ К МИНИМУМУ!
отсутствие правильного решения, отставание от
Цель известна, приоритеты расставлены, вре- требуемого темпа).
мя распределять научились! Казалось бы, что Эмоциональный (ситуации угрозы жизни и здоеще нужно для счастья? Однако подводные кам- ровью).
ни в виде разнообразных стрессовых ситуаций Более подробно о стрессе мы писали в выпуске
никто не отменял. Мы живем в постоянно ди- «БП» № 1 2016-2017 учебного года.
намично меняющемся и двигающемся мире. Самое главное – стресса не нужно бояться!
Скандалы, проблемы, дорожные ситуации, про- Надо помнить, стресс – неизбежное явление в
блемы на работе, информационная перегруз- нашей жизни. Необходимо выработать пути его
ка – все это влияет на наше самочувствие, на- преодоления и трезво оценивать стрессовую систроение, да и на работоспособность, в целом. туацию, принимая все необходимые шаги к ее
устранению! Помните! Длительный стресс приводит к синдрому эмоционального выгорания!
СИНДРОМ «ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
ВЫГОРАНИЯ»
Это долговременная стрессовая реакция, возникающая
вследствие
продолжительных
профессиональных стрессов, полученных
на работе, включающая в себя психофизиологические и поведенческие компоненты.
- физические (усталость, утомление, истощение,
изменение веса, плохой сон, одышка, головные
боли, болезни сердечно-сосудистой системы);
Стресс – напряжение организма, направленное на преодоление возникающих трудностей
и приспособление к возросшим требованиям.
3 ф а з ы стресса:
1. Фаза тревоги – первоначальный отклик нашего организма на опасность или угрозу.
2. Фаза сопротивления – активное сопротивление организма.
3. Фаза истощения – разрушение организма
(«сгорание»).
Признаки стрессового состояния: тревога,
страх, напряжение, неуверенность, растерянность, подавленность, беззащитность, паника,
бледность/краснота, учащение пульса, дрожь, - эмоциональные (пессимизм, безразличие, агресмышечная скованность, сухость во рту, затруд- сивность, раздражительность, преобладает чувнение дыхания, расширение зрачков, потли- ство одиночества, потеря надежд и перспектив);
вость, трудности глотания, желудочный спазм. - поведенческие (безразличие к еде, появБолезни, сопутствующие стрессу: диабет, бес- ляется желание отдохнуть, оправдание упоплодие, выпадение волос, головные боли, сердеч- требление
табака,
алкоголя,
лекарств);
ные заболевания, повышенное кровяное давление, интеллектуальные
(падение
интереаллергия, депрессии, простуды, онкологиче- са к новым идеям в работе, скука, апаские заболевания, заболевания кишечника, при- тия, тоска, формальное выполнение рабоступы паники, язва желудка, заболевания кожи. ты, малое участие в коллективных делах);
Виды стресса:
- социальные (низкая активность, падеФизиологический (действие физических перегру- ние интереса к досугу, непонимание друзок, болезни).
гих людей, ощущение недостатка подПсихологический (действие моральных и психодержки со стороны семьи, друзей, коллег).
логических перегрузок).
Предлагаю несколько таких несложных вариИнформационный (информационная перегрузка,
антов действий при борьбе со стрессами!
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«УЧИМСЯ ПРАВИЛЬНО ДЫШАТЬ!»
2) задержите дыхание так долго, как сможете;
Способ 1
3) сделайте несколько глубоких вдохов;
Cидя или стоя, постарайтесь, по воз- 4) снова задержите дыхание.
можности,
расслабить мышцы тела и со- «ПИТАЕМСЯ ПРАВИЛЬНО!»
средоточьте
внимание
на
дыхании. Рацион питания должен быть сбалансированным,
на счет 1–2–3–4 делайте медленный глу- т.е. содержать необходимое и достаточное количебокий вдох (при этом живот выпячивает- ство белков, жиров и углеводов.
ся вперед, а грудная клетка неподвижна). В весеннее время особенно важно обращать внимание на цветовую гамму поглощаемых продуктов.
Важно, чтобы в пище присутствовали яркие цвета: желтый, оранжевый, красный, зеленый – они
положительно воздействуют на органы зрения,
вызывая положительные эмоции, что позволяет повышать настроение! Хорошо на настроение
влияет настоящий шоколад, с не менее 75% содержанием какао. Мясо и рыба – источник энергии
– незаменимы в суровом сибирском крае, но злоупотреблять ими не нужно, уместно сочетать их
с овощами и фруктами. Помните и про воду – ее
потребление в день должно быть достаточным, не
Затем на следующие 1-2-3-4 счета проводится за- менее 1.5 литров в день для взрослого человека.
держка дыхания
Режим питания каждый определяет для себя в заи плавный выдох на счет 1–2–3–4.
висимости от графика активности, однако, стоит
снова задержка перед следующим вдохом на счет помнить, что принимать пищу вечером лучше не
1–2–3–4.
позднее, чем за 3-4 часа до сна, избегая тяжелых и
уже через 3–5 минут такого дыхания вы замети- жирных продуктов. Помним про витамины и биоте, что ваше состояние стало заметно спокойней и логически активные добавки – весной они жизуравновешенней.
ненно необходимы!
Способ 2
РАДОСТЬ БЫТИЯ - ИТОГ ПРОГРАММЫ
представьте, что перед вашим носом на расстоя- Подводя итоги, хочется сказать, что программа
нии 10–15 см висит пушинка.
действительно работает. Безусловно, определендышите только носом и так плавно, что пушинка ных сложностей не избежать, особенно на первых
не должна колыхаться.
порах, когда мы стараемся свою жизнь перестроСпособ 3
ить. Однако, проверено неоднократно, что никапоскольку в ситуации раздражения, гнева кой объем работы и творчества не заставят ваш
мы забываем делать нормальный выдох, то: организм «выйти из строя» и серьезно заболеть,
1) глубоко выдохните;
если ваша жизнь подчинена строгому порядку.
Схема: цель-разумное распределение времениправильное питание - умение вести себя при
стрессовых ситуациях, тем самым минимизируя их, действительно РАБОТАЕТ! А если при
этом вы стараетесь мыслить позитивно и ходите на работу с удовольствием – успех обеспечен
и цели, поставленные вами, – достижимы!
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СЕКРЕТЫ ЗДОРОВЬЯ
«ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ ГТО»
16 и 20 марта 2018 года Департаментом физической культуры и спорта, ФСО «Юность России» в
городе Новосибирске проводился зимний областной фестиваль ГТО среди студентов СПО.
В программу фестиваля входили следующие виды испытаний: стрельба из пневматической винтовки, подтягивание на высокой перекладине, прыжок в длину с места, поднимание туловища
из положения лежа за 1 минуту, лыжная гонка 5 км.
Нашу команду на этом фестивале представляли
лучшие спортсмены колледжа:
Шахов Александр – гр.С-112
Чудинов Егор – гр.С-213
Киреев Руслан – гр.А-261
Золотарев Максим – гр.Т-271
Гапонов Константин - гр.СВ-113
Колтунов Иван – гр. К-142
Атапин Эдуард – гр.ТГ-291
КОМАНДА КОЛЛЕДЖА ЗАНЯЛА ТРЕТЬЕ МЕСТО.
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