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Уважаемые коллеги, студенты, друзья-читатели!
Первый в этом учебном году выпуск нашего журнала «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» получился объединенным: сентябрь-октябрь. Традиционно темой номера стал, разговор
о первокурсниках – какие они, чем живут, о чем мечтают, почему пришли получать
профессию именно в наш колледж… Событие радостное и значимое – награждение
директора Галины Федоровны Талюкиной. Рубрика «Методист» расскажет читателям о том, какие перспективы ожидают наш колледж в связи с образованием сетевой
площадки. Библиоцентр колледжа представляет материал о истории библиотеки нашего учебного заведения и правилах пользования абонементом и читальным залом. В рубрике «Секреты здоровья» продолжаем разговор о гаджетах – вред или польза? Вы познакомитесь с новыми
сотрудниками колледжа, узнаете о «восходящей» звездочке сварочного производства – Игоре Иванове.
Читайте наш журнал с удовольствием и до встречи в следующем номере!
Главный редактор журнала «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
Ольга Александровна Румянцева
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ГАЛИНА ФЕДОРОВНА, ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ГАЛИНА ФЕДОРОВНА, ПОЗДРАВЛЯЕМ!

О настоящих заслугах говорить можно бесконечно – это не только почетно и приятно, но и заслуженно. От того приятнее, что нашего директора поздравляют и награждают не только отраслевыми наградами в вышестоящих организациях… Это значит, что труд Галины Федоровны
значим, важен, а благие дела распространяются далеко за пределы родного колледжа…
В октябре, спустя неделю после профессионального праздника - Дня Учителя, за заслуги в развитии отрасли Галину Федоровну Талюкину, директора Новосибирского
технического колледжа им. А.И.Покрышкина, наградила Региональная общественная
организация ветеранов войны и труда отрасли боеприпасов. Галине Федоровне были
вручены сразу две награды: памятная медаль «90 лет со дня рождения Первого заместителя Министра машиностроения СССР Ф.Я. Котова» и памятный знак «100 лет со дня
рождения Министра машиностроения СССР В.В. Бахирева».

Галина Федоровна!
Коллектив мастеров и преподавателей,
студентов и родителей
поздравляет Вас
и желает дальнейших творческих
и рационализаторских планов в деле
развития родного колледжа!
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ГОСТЬ НОМЕРА
ИГОРЬ ИВАНОВ
- Игорь, прими наши поздравления с победой
и расскажи немного о том, как ты готовился к конкурсу?
- Спасибо! Для меня это был первый конкурс в моей жизни такого уровня, однако я
понимал, какая ответственность ляжет на
мои плечи. Нужно было защищать честь колледжа. Поэтому начал готовиться, как только начался учебный год – около 2 месяцев.
- Насколько интенсивной была твоя подготовка?
- Я занимался каждый день по 11 часов. Мои
наставники во всем меня поддерживали,
направляли в нужное русло мою технику и
психологический настрой, все доступно объясняли. Мы отрабатывали выполнение швов,
прихваток, повторяли движения, занимались
сборкой.
- Сам конкурс понравился?
-Да. Мне понравилась организация конкурса.
Мы соревновались в спокойной атмосфере,
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было предоставлено необходимое оснащение,
все было продумано до мелочей. Именно поэтому все участники показали высокий уровень мастерства. И у меня всё получилось!
- Опиши свои эмоции.
- В процессе конкурса я был собран, сосредоточен, мне нужно было уложиться во временные рамки. Волнение я испытал на награждении победителей. Я с замиранием сердца
надеялся, что произнесут мою фамилию.
Было очень волнительно. Когда взял диплом
победителя в свои руки, переполняла радость
и гордость за мой колледж. Здорово, что я
смог обойти таких сильных соперников!
- Ты победил. Что дальше в твоих планах?
- Продолжу осваивать свою профессию, мне
это нравится, я втянулся и хочу, прежде всего,
стать мастером своего дела. Ну а в ближайшем будущем поучаствую в конкурсе World
Skills. Очень надеюсь и там хорошо выступить!

Удачи тебе и больших побед!
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ТЕМА НОМЕРА
«НАШИ ПЕРВОКУРСНИКИ»
Традиционно, вот уже пятый год подряд, эта рубрика в осеннем выпуске журнала «Большая перемена» посвящена бывшим абитуриентам – тем, кото еще сложно в полной мере назвать студентами,
тем, кто еще вчера учился в школе, постигал «гранит наук» и сдавал ГИА… Алиса Олеговна и Юлия
Юрьевна узнали, какие они.
Итак, знакомьтесь… Наши первокурсники!
А-161, Романченко
Анатолий Михайлович:
«Студенты группы обучаются на первом курсе по
специальности «Автоматизация технологических
процессов и производств
(по отраслям)». Группа
состоит из 30 человек,
среди которых 1 девушка
и 29 юношей. Студенты
приблизительно одного
возраста.

Максимальная разница в возрасте составляет 4 года.Выбрали актив группы, назначили старосту, физоргов
и культоргов, активно включаются
в жизнь колледжа. Группа проявляет интерес к изучаемым предметам,
спортивным секциям, кружкам.

Первокурсники - народ
Особенной породы.
В тишине библиотек идет
Важнейшая работа.
Доступен мир познания,
И, помогая всем,
Складирует все знания
Ваш мозг, как ЭВМ.
Все больше вам так хочется
Читать, умнеть, мечтать
Или сосредоточиться Великое создать.
Великое без громких слов,
Незримое для глаз.
Для вас основа всех основ Чтоб свет души не гас».
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К-142, Романченко Михаил Константинович: «Студенты группы обучаются на первом курсе по
специальности «Техническое регулирование и управление качеством». Группа состоит из 32 человек,
среди которых 17 девушек и 15 юношей. Студенты группы не ограничиваются общением только внутри своего коллектива, а общаются и с другими студентами, в том числе и со студентами старших
курсов. Группа проявляет интерес к изучаемым предметам и посещает предложенные им спортивные
секции, кружок мехатроники, танцевальные занятия. Студенты знают и понимают друг друга достаточно хорошо, быстро находят общий язык. Коллектив достаточно сплочен и целен, поэтому какие-либо события в жизни группы никем не остаются незамеченными. Наиболее быстро общий язык
находится при решении совместных задач, касающихся отдыха. В коллективе преобладает хороший,
располагающий тон настроения. Каждый доволен своим статусом в группе, и никто не тяготит, как
кажется, своим присутствием остальных. В общем, можно отметить доброжелательность, уважение и
симпатию друг к другу».

С-112, Акулич Екатерина Геннадьевна: «Не смотря на то, что учеба только началась, ребята сдружились. Охотно посещают занятия. Видно, что все пришли научиться профессии, многие остаются после
занятий и осваивают азы специальности в Ресурсном центре. Большая половина мальчишек спортсмены - призеры международных, всероссийских и областных соревнований, медалисты. Есть студенты,
владеющие музыкальными инструментами. Ребята записались во все кружки и секции нашего колледжа. Дети контактные, коммуникабельные, талантливые».
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К-141, Симакова Лариса Валерьевна: «Добро пожаловать в мир группы К-141! В нашей группе
25 человек, из них 13 человек юношей и 12 человек девушек.Общаясь с группой, вы окунаетесь в
атмосферу творчества, взаимопомощи и дружелюбия. На первый взгляд, она самая обычная группа,
но, общаясь с ней день за днем, понимаешь, насколько они творческие, умные, креативные личности,
многие из них занимаются спортом, а кто-то поет, танцует. Все разные личности, но вместе - дружный
и хороший коллектив!»

СВ-113, Анисов Дмитрий Андреевич: «Студенты группы обучаются на первом курсе по специальности «Сварочное производство». Группа состоит из 25 человек, среди которых юношей 24 человека. Ребята взрослые, поступили после 11 класса, занятия стараются посещать, проявляют активный интерес
к учебе. Обстановка внутри группы дружеская, без каких-либо выражений неприязни. Интересуются
студенческой жизнью, кружками и секциями. На занятиях дисциплина в группе хорошая, преподавателей слушают внимательно, выполняя их требования».
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Т-171, Румянцева Ольга Александровна: «В группе 30 студентов. Интересы у ребят разные: от
спорта, до учебы. Коллектив еще только начинает складывается, потому что ребята поступали до середины сентября. Специальность, которую они выбрали, требует большого усердия, внимания и разносторонних знаний в области технического профиля. Надеюсь, что у них все получится, студенты
справятся со всеми задачами, которые готовит для них дорога учебы».

ТГ-191, Байгулова Светлана Николаевна: «Это активные, общительные ребята. Они и трудоспособные, и ленивые, и молчаливые, и разговорчивые - все это одновременно.
Увлечения разные: плавание, тяжелая атлетика, борьба, компьютер, футбол, скалолазание, баскетбол,
шахматы, карате.
Ребята проявляют интерес к учебе, особенно к специальным предметам. Надеюсь, что они станут достойными людьми и хорошими специалистами. Желаю им хорошо учиться, быть дисциплинированными, умения исправлять свои ошибки, стремиться к лучшему. Удачи во всем и веры в себя!»
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БИБЛИОЦЕНТР КОЛЛЕДЖА
ПРЕДСТАВЛЯЕТ...
«АПТЕКА ДЛЯ ДУШИ»
(такая надпись золотом была
высечена на входе библиотеки
фараона Древнего Египта
Рамзеса II)

…Без книги, нет, и не может быть полного счастья у людей.
Без неё нельзя воспитать человека будущего –
богатого духовно, прекрасного нравственно и
физически.
Л. Соболев
Вот и пришел сентябрь, а с ним и осень. Еще со
школьных времен осталось ощущение, что 1 сентября - это шаг во что-то новое, и шаг этот непременно на ступеньку выше.
И вновь начинается учеба и пора вспомнить о библиотеке. Библиотеки (библио» - «книга», «тека»
- «хранилище»), сопровождают человека на протяжении всей жизни и существуют многие столетия. И сегодня в нашей рубрике «Библиоцентр
колледжа представляет…» Ольга Ивановна Литовченко расскажет о нашем библиотечном центре, его истории, а так же о том, каковы сегодняшние правила пользования библиотекой.

Вся история развития человеческого разума связана с книгами и библиотеками. Это совсем не спокойная история! За книги сражались, их сжигали,
теряли, находили, отрывали в толще погребённых
временем городов, спасали от вражеского нашествия как самое дорогое. Сегодняшняя библиотека кажется воплощением тишины, покоя и порядка. Как и во все времена, она служит людям.
Библиотека незаменимый источник получения
знаний, сокровищница научных достижений, помощник в решении актуальных задач современ-
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ности. Библиотека – это обыкновенное и в то же
время удивительное место, потому что в этом
помещении живут книги. Мы привыкли к книге,

редко думаем о ней, как о чуде, как о сокровище, и
бывает, что не всегда ценим и бережем её. Но вдумайтесь, ведь книга до недавнего времени была
единственным средством передачи знаний от поколения к поколению. Как только люди изобрели
письменность, появилась возможность собирать и
накапливать знания. Интересно, что уже первые

библиотеки представляли собой не просто помещение, где хранили книги: это были настоящие
библиотеки в полном смысле слова. Там имелись
особые таблички, на которых записывали первые
строки произведений, хранящихся в библиотеке,
что помогало удобно группировать и затем отыскивать требуемый литературный источник.
Самые первые библиотеки появились в Древнем
Египте. Они назывались «домами папируса» и
«домами жизни». Создавались они при дворцах и
храмах. Египетские фараоны придавали большое
значение образованию. При раскопках над входом
в одно из помещений дворца Рамзеса II археологи
обнаружили надпись: «Аптека для души».
Первую известную на территории Древней Руси
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библиотеку основал в 1037 году в Софийском соборе Киева князь Ярослав Мудрый.
Библиотека технического колледжа им. А.И.
Покрышкина ведет свою историю с 1930 г., со
времени открытия ФЗУ (фабрично-заводское
училище) – она сразу же стала одной из самых
крупных библиотек при городских образовательных учреждениях. Основу книжного фонда
составила литература, переданная инженерами,

служащими и рабочими завода «Сибкомбайн». В
годы Великой Отечественной войны ребята, почти ваши ровесники, учились по книгам и помогали заводу в производственных мастерских ковать

победу. И для молодежи послевоенного времени
книги из библиотеки стали постоянными спутниками, которые помогали разобраться в трудных
вопросах, решить важнейшие профессиональные
и жизненные проблемы.
Сегодня библиотека нашего колледжа имеет:
- зал дипломного проектирования
- читальный зал
- зал технической литературы
-фонд художественной литературы
В читальном зале и зале дипломного проектирования установлены компьютеры с выходом в Интернет.
Фонд библиотеки укомплектован научной, учеб-
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ной и художественной литературой по всем направлениям деятельности нашего колледжа. Можно полистать свежие номера газет и журналов. С
2014 года библиотека начала внедрять в практику
своей работы новые информационные технологии. Организующим началом для электронной библиотеки является сайт.
Памятка первокурснику
о библиотеке колледжа
(и напоминание старшекурсникам).
Как записаться в библиотеку?
Приходите в зал технической литературы со студенческим билетом или паспортом.
Как узнать, есть ли нужная книга? Пользуйтесь
электронным каталогам, если сложно, обратитесь
к библиотекарю.
Где взять нужные книги?
Учебники и учебные пособия выдают на дом в
зале технической литературы на месяц, семестр
или год. Не забудьте вернуть книги вовремя!
В читальном зале можно познакомиться с энциклопедиями, словарями, справочниками, собраниями сочинении русских и зарубежных авторов.
Выносить книги из читального зала нельзя, поэтому постарайтесь не шуметь, чтобы не мешать
работать другим.
Какой документ устанавливает ваши права и
обязанности в библиотеке?
Правила пользования библиотекой, которые
утверждены директором колледжа. С ними можно
познакомиться в библиотеке. Будьте внимательны! Незнание правил не освобождает от ответственности за их нарушение.
При утере книг вы можете компенсировать библиотеке причиненный ущерб в виде точно такой же
книги, ее копии или оплаты рыночной стоимости
издания.
Часы работы библиотеки: с 8.00 до 17.00 без
перерыва. Выходной – суббота, воскресенье.
Последняя среда каждого месяца – технический
день.
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ПСИХОЛОГИЯ –
ЭТО ИНТЕРЕСНО!
«ЧТО ТАКОЕ
ТЕМПЕРАМЕНТ?»
Все мы – разные! Это не хорошо и не плохо, просто это так
и есть: мы – разные! Кто-то
криклив и эмоционален, другой весел и жизнерадостен; некто угрюм и задумчив, а кто-то вечно грустит и плачет. И дело здесь не в воспитании, не в чем-то еще… Есть такое понятие,
как «темперамент». И многое в нашей жизни
определяется именно им. Итак, сегодня в нашей
рубрике речь о темпераменте. Что это? Как он
определяется? И как взаимодействовать людям с
разным типом темперамента?
ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ
В V веке до нашей эры в Греции жил великий ученый Гиппократ, в роду которого было 17 поколений врачей. Опыт и наблюдательность помогли
ему описать ныне всем известные типы людей:
сангвиника, холерика, флегматика и меланхолика. Четыре темперамента Гиппократ сравнивал с
четырьмя стихиями: огонь, земля, вода, воздух.
Гармония четырех стихий создает жизнь на земле,
гармония четырех начал в человеке позволяет ему
жить полноценной жизнью. Он считал, что в теле
человека имеются 4 основные жидкости: кровь,
слизь, желчь и черная желчь.

Виды темперамента: холерический – от слова
«желчь»; сангвинический – от слова «кровь»;
флегматический – от слова «слизь»; меланхолический – от слова «черная желчь».
И.П.Павлов - русский ученый, первый русский
нобелевский лауреат, физиолог, создатель науки о
высшей нервной деятельности и представлений о
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процессах регуляции пищеварения, доказал, что
указанные Гиппократом 4 вида темперамента связаны с высшей нервной деятельностью
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕМПЕРАМЕНТОВ.
САНГВИНИК
Это человек весьма веселого нрава. Он представляется оптимистом, полным надежд, юмористом,
шутником, балагуром. Сангвиник быстро воспламеняется, но столь же быстро остывает, теряет
интерес к тому, что совсем ещё недавно очень его
волновало и притягивало к себе. Он много обещает, но не всегда сдерживает свои обещания, легко
и с удовольствием вступает в контакты с незнакомыми людьми, является хорошим собеседником. Его отличает доброта, готовность прийти на
помощь. Напряженная умственная и физическая
работа быстро утомляет. Сангвиник очень активен, энергичен, у него живые движения, богатая
мимика. При неблагоприятных условиях и отсутствии воспитания у сангвиника могут развиваться
поспешность, легкомыслие к поступкам, невнимательность. Примером сангвинического темперамента может служить знаменитый д ’ Артаньян
– порывистый, увлекающийся герой Дюма.
МЕЛАНХОЛИК
Человек с меланхолическим темпераментом
обычно живет сложной и напряженной внутрен-
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ней жизнью, придаёт большое значение всему, что
касается, обладает повышенной тревожностью и
ранимой душой. Меланхолик почти всегда человек сдержанный и слов на ветер не бросает. Когда
он не может выполнить обещанное, то искренне
страдает, даже если знает, что от него ничего не
зависело. Судя по всему, принц Гамлет и Евгений
Онегин были типичными меланхоликами.

ХОЛЕРИК
Такой человек обычно очень вспыльчив, горяч и
несдержан. Вместе с тем холерик быстро остывает и успокаивается, если ему уступают и идут на
встречу. Его душевные движения порывисты, но
непродолжительны, настроение часто меняется.
Вспомним рыцаря Дон Кихота, быстро сменявшего гнев на милость, а благородную ярость – на
уныние.

ФЛЕГМАТИК
Обладатель этого темперамента хладнокровен.
Он больше склонен к бездеятельности, чем к
напряженной, активной работе. Такой человек
медленно приходит в состояние возбуждения, но
и успокаивается постепенно. Мимика и движения флегматика невыразительны и медлительны.
Илья Ильич Обломов, который проводил все врмя
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на диване, в ленивой полудреме – яркий флегматик. В жизни редко приходится встречать «стопроцентных» флегматиков или сангвиников, так
как большинство людей соединяют в себе черты
разных темпераментов.

ТЕМПЕРАМЕНТ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
СФЕРА
Сангвиник - частая смена работы, хорошие организаторы и руководители.
Флегматик - четко спланированная деятельность,
пунктуальность, стереотипные действия.
Холерик - высокие притязания, идут навстречу
трудностям, загружают себя работой
Меланхолик - сильная мотивация на выполнение
монотонной работы.
ВЫБОР ПРОФЕССИИ И ТЕМПЕРАМЕНТ
Каждый тип психики больше подходит для одних
дел и профессий и меньше – для других.
Меланхолики: часто люди искусства.
Холерики: великолепные летчики-испытатели,
каскадеры.
Флегматики: прекрасные бухгалтера, экономисты,
аудиторы.
Сангвиники: хорошие водители, саперы, инженеры.

«Всякий человек есть творец своей судьбы», - говорил Саллюстий.
Темперамент дается человеку на всю жизнь.
Его не переделаешь. Плохих и хороших темпераментов не бывает. Свой темперамент можно и
нужно контролировать.
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НАШИ МАСТЕРА
ШМЫРИН ЕГОР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
- Егор, когда ты поступал учиться в колледж,
мог ли ты предположить, что когда-нибудь окажешься в роли
мастера?
- Я мог об этом только
мечтать!
- С чего все началось?
- Начал с того, что осознал необходимость проявить себя и все свои
способности, прилежно
учиться и стать хоро- шим специалистом. Я с
удовольствием принимал участие в спортивных,
образовательных мероприятиях. Мне нравилась
как практическая, так и научная работа. За все
мои старания я получил диплом с отличием, чему
был очень рад! Время пролетело очень быстро
и, конечно же, я буду скучать по тем моментам.
- Что больше всего в нашем колледже тебе нравилось?

- Мне нравилась атмосфера, мои друзья, аудитории, мастерские. Нравилось узнавать новое и постигать азы профессии. Еще со школьных времен
хотел стать учителем технологии и тут подвернулся шанс остаться в колледже, и я им воспользовался, о чем нисколько не жалею. Потихоньку мечты
сбываются!
- Егор, мы очень рады тому, что ты оказался
среди нас – преподавателей и мастеров. Что можешь сказать о своих коллегах?
- Дружный и сплоченный коллектив. Многие готовы прийти на помощь, если кто-то в этом нуждается. Мне нравится работать в стенах родного
НТК!
- Мы желаем тебе, чтобы твоя карьера шла
только вверх!
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ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА КОЛЫХНЕВИЧ
- Юлия, Вы устроились на работу в наш
колледж недавно, расскажите немного о вашем пути сюда.
- В университете я
получила достаточно
интересное образование – специалист в области международных
отношений. До того,
как прийти в колледж,
я
2 года работала менеджером в офисе: скучная, рутинная работа с
бумажками и минимумом коммуникации. Но этим летом обстоятельства сложились так, что пришлось искать новую
работу. Откликнулась на вакансию преподавателя
английского, и выбор пал на Новосибирский технический колледж имени А.И. Покрышкина.
- Вам приходилось о нем слышать ранее?
- Да! И впервые придя сюда, информация подтвердилась. Колледж хороший, как здание, так и
сама атмосфера тут. Коллектив настроен дружелюбно.
- Вы никогда не занимались преподаванием, сложно ли Вам сейчас?
- Само преподавание мне нравится, не всегда всё
радужно, конечно, бывают и сложности, куда без
этого. С ребятами интересно работать, особенно,
когда они примерно себя ведут. В целом, почти
за два месяца работы тут, я поняла, почему люди
«идут в учителя» и любят свою профессию.
- Желаем Вам умных, прилежных студентов и
удачи в новом начинании!
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МЕТОДИСТ
«СЕТЕВАЯ ПЛОЩАДКА»
Сегодня в рубрике речь пойдет о грандиозном проекте, который разработан в Новосибирском техническом колледже им. А. И. Покрышкина. Романова Елена Викторовна, заместитель директора по методической работе, рассказывает нашим
читателям «О создании инновационной сети распространения лучших практик
подготовки кадров по перечню ТОП-50 в области подготовки «Промышленные и
инженерные технологии».
В июле месяце этого года наша область приняла участие в отборе региональных программ развития образования в целях предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на поддержку реализации мероприятия 1.2 «Разработка и распространение в системах среднего профессионального и высшего образования новых образовательных технологий, форм организации образовательного
процесса» Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы. Дорожная карта
Приоритетного проекта «Рабочие кадры для передовых технологий» предусматривает субсидии из
Федерального бюджета для внедрения новых ФГОС СПО из перечня ТОП-50.
В создании «Программы модернизации системы профессионального образования Новосибирской области на основе развития инновационной сети распространения лучших практик подготовки кадров
по перечню наиболее востребованных, новых и перспективных профессий и специальностей СПО»
принимал участие и наш колледж, в качестве региональной площадки сетевого взаимодействия.
Это был не конкурс, это был отбор, в соответствии с которым все регионы, предоставившие заявку,
соответствующую критериям отбора, могли получить средства на реализацию приоритетного проекта.
Объем субсидии рассчитывался по специальной формуле и зависел от многих параметров.
Субсидия предоставлялась на создание сети Профессиональных образовательных учреждений по 1
(одной) из 6 выделенных областей подготовки. Области для отбора определены как и для межрегиональных центров компетенций. (Искусство и дизайн и сфера услуг, Строительство, Информационные
и коммуникационные технологии, Обслуживание транспорта и логистика, Промышленные инженерные технологии по 2 специализациям).
Нашей Новосибирской областью была определена отрасль «Промышленные и инженерные технологии (машиностроение, управление сложными и техническими системами, обработка материалов)» в
нее входят 11 профессий и специальностей из перечня ФГОС СПО ТОП-50:
1 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)
2 15.02.09 Аддитивные технологии
3 15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства
4

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования
(по отраслям)
5 15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки)
6 15.01.32 Оператор станков с программным управлением
7 15.01.33 Токарь на станках сЧПУ
8 15.01.34 Фрезеровщик на станках с ЧПУ
9 15.01.35 Мастер слесарных работ
10 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства
11 18.02.13 Технология производства изделий из полимерных композитов
Основные критерии, которые необходимо было выполнить (их было определено 6):
1) Региональная площадка сетевого взаимодействия - ядро сети, должна иметь лицензии не менее чем
по 3 профессиям или специальностям из списка.
2) Минимальное количество партнеров – 4, нашим министерством было определено 7 образовательных учреждений, в том числе и колледж им. А, И, Покрышкина.
В Профессиональных образовательных учреждениях, входящих в сеть, в результате реализации мероприятий должна осуществляться подготовка не менее чем по половине профессий/специальностей из
списка.
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4) Программа развития профессионального образования региона.
5) Наличие денег у Субъекта РФ, то есть у области на финансирование программе.
6) Софинансирование программы работодателями.
Субсидия выделялась на Региональную площадку сетевого взаимодействия – т. е. сетевую площадку.
Новосибирский технический колледж им. А. И. Покрышкина, в условиях жесткого отбора получила
субсидию. Профессиональные образовательные учреждения вошедшие в сеть:
Сетевая площадка ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина»
Участники сети
ГБПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный лицей»
ГБПОУ НСО «Новосибирский политехнический лицей»
ГБПОУ НСО «Тогучинский межрайонный аграрный лицей»
ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж»
ГБПОУ НСО «Бердский политехнический колледж»
ГАПОУ НСО «Новосибирский машиностроительный колледж»
Возможные участ- ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленно-энергетический колледж»
ники сети
ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленный колледж»
ГБПОУ НСО «Куйбышевский политехнический колледж»
ГБПОУ НСО «Черепановский политехнический колледж»
ГБПОУ НСО Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса
Цель сетевого взаимодействия ПОУ - совместная разработка новых образовательных программ по
ТОП-50 в том числе с использованием технологий электронного обучения и их широкое распространение в профессиональном сообществе. Региональная инновационная сеть должна обеспечить к концу
2018 года подготовку кадров по не менее чем 50% профессий и специальностей из перечня ТОП-50
по выбранной области подготовки кадров, используя современную материально-техническую базу и
сетевую технологическую платформу сетевой площадки.
Роль сетевой площадки - координация сетевого взаимодействия, ресурсная поддержка (методическая,
материально-техническая, кадровая, информационная), создание технологической платформы взаимодействия, для разработки программ и технологий обучения и их распространения в региональной сети
с ее дальнейшим использованием в электронном обучении. На ее базе осуществляется передача программ и методик на уровне ФУМО, МЦК, СПК и т.д., так же сетевые площадки должны обмениваться
лучшими практиками друг с другом.
Направления деятельности инновационной сети ОУ.
• Разработка новых образовательных программ по ТОП-50, в том числе с использованием технологии
электронного обучения.
• Обеспечение подготовки кадров по не менее, чем 50% профессий/специальностей ТОП-50 из выбранной области подготовки.
• Разработка методического обеспечения образовательной деятельности в соответствии с новыми
ФГОС, в том числе с использованием электронного обучения.
• Трансляция лучших практик подготовки кадров.
• Создание депозитариев УМК, диагностических средств для оценки качества подготовки.
• Повышение квалификации педагогических кадров инновационной сети, в том числе с использованием технологии электронного обучения.
• Разработка и реализация программ повышения квалификации преподавателей профессиональных
образовательных организаций и мастеров производственного обучения (в том числе с использованием
технологий электронного обучения).
• Организация и проведение демонстрационного экзамена, включая подготовку технической базы и
экспертов.
• Организация и проведение профессиональных олимпиад и конкурсов, в том числе по методике Ворлдскиллс, включая подготовку участников, экспертов, тренеров, предоставление площадей и оборудования.
Источники финансирования мероприятий программы Субсидия из федерального бюджета, средства
области и внебюджетные средства работодателей и колледжа

15					

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА		

№1 (30), сентябрь-октябрь

Таким образом, на сегодняшний день создана инновационная модель разработки и реализации программ СПО в рамках сетевого взаимодействия ПОУ, а как эта модель будет работать, нам предстоит
решать участниками сети.
Сейчас готовится план–график выполнения мероприятий программы, мы собрали данные ответственных за реализацию мероприятий программы участников сети и пригласим их в ближайшее время на
организационное собрание, посмотреть программу можно на сайте колледжа в разделе «Сетевая площадка».
Мероприятия
программы модернизации системы профессионального образования Новосибирской области
на основе развития инновационной сети распространения лучших практик подготовки кадров по
перечню наиболее востребованных, новых и перспективных профессий и специальностей СПО
Направление
деятельности
Нормативно-правовое
обеспечение сетевого
взаимодействия участников сети

Мероприятия
Приказ министерства о создании инновационной сети профессиональных образовательных организаций в целях отработки и распространения лучших практик подготовки из перечня профессий ТОП-50
мероприятие 1.2.1. Заключение договоров о сетевом взаимодействии и
совместной реализации образовательных программ между государственными профессиональными образовательными организациями, предприятиями-работодателями, организациями высшего образования
мероприятие 1.2.2.Утверждение плана-графика сетевого взаимодействия с
ПОУ, МЦК, ФУМО, вузами, работодателями
мероприятие 1.1.1. Разработка порядка реализации (освоения) образовательных программ/дисциплин/модулей с использованием электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий
мероприятие 3.1.1. Анализ образовательных программ по профессиям и
специальностям, входящим в область подготовки Промышленные и инженерные технологии (Специализация «Машиностроение, управление сложными и техническими системами, обработка материалов») в профессиональных образовательных учреждениях Новосибирской области
мероприятие 3.1.2. Разработка и согласование с работодателями технических описаний ключевых компетенций по рабочим профессиям и специальностям, входящим в область подготовки Промышленные и инженерные
технологии (Специализация «Машиностроение, управление сложными и
техническими системами, обработка материалов»), в том числе по требованиям Ворлдскиллс
мероприятие 3.1.3. Разработка и корректировка основных образовательных программ, входящим в область подготовки Промышленные и инженерные технологии (Специализация «Машиностроение, управление сложными и техническими системами, обработка материалов») в соответствии
с новыми ФГОС СПО из ТОП 50, профессиональными стандартами (с
техническими описаниями ключевых компетенций) в части отдельных
модулей подготовки
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Разработка методического обеспечения образовательной деятельности в соответствии
с новыми ФГОС, в
том числе с использованием электронного
обучения
Создание депозитариев УМК, диагностических средств для оценки качества подготовки

Разработка и реализация программ
повышения квалификации преподавателей
профессиональных
образовательных организаций и мастеров
производственного
обучения (в том числе
с использованием технологий электронного
обучения)
Повышение квалификации педагогических
кадров инновационной
сети, в том числе с
использованием технологии электронного
обучения

Трансляция лучших
практик подготовки
кадров
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мероприятие 3.1.6. Разработка электронных учебно-методических комплексов по элементам примерной ООП во взаимодействии с МЦК и НЦРПО, Вузами, работодателями
мероприятие 3.1.7. Разработка методического обеспечения образовательной деятельности, реализуемой в том числе с использованием электронного обучения, ДОТ
мероприятие 3.1.8. Разработка и формирования банка (депозитария)
диагностических средств (оценочных, контрольно-измерительных материалов) для оценки качества подготовки (в соответствии с новыми ФГОС (в
том числе в мультимедийном формате) на базе сетевой площадки
мероприятие 3.1.5. Отбор наиболее эффективных программ/модулей
методик и технологий и формирование депозитария элементов примерной
основной ООП
мероприятие 4.1. Разработка и формирование депозитариев диагностических средств (оценочных, контрольно- измерительных материалов) для
оценки качества подготовки (проведения промежуточной, итоговой аттестации) во взаимодействии с МЦК и НЦРПО, Вузами, работодателями
мероприятие 3.2.3. Разработка программ повышения квалификации
преподавателей/мастеров производственного обучения (в том числе с
использованием электронного обучения, ДОТ) по вопросам применения
эффективных программ и технологий подготовки кадров по профессиям
и специальностям, входящим в область подготовки «Промышленные и
инженерные технологии (машиностроение, управление сложными и техническими системами, обработка материалов)
мероприятие 4.2. Разработка программы повышения квалификации преподавателей профессиональных образовательных организаций (в том числе
с использованием электронного обучения, ДОТ) по вопросам проведения
демонстрационного экзамена совместно с МЦК и РКЦ
мероприятие 3.2.4. Повышение квалификации преподавателей/мастеров
производственного обучения (в том числе с использованием электронного
обучения, ДОТ) по вопросам применения эффективных программ и технологий подготовки кадров по профессиям и специальностям, входящим
в область подготовки «Промышленные и инженерные технологии (машиностроение, управление сложными и техническими системами, обработка
материалов)
мероприятие 3.2.5. Участие преподавателей/мастеров в стажировках производственного обучения на базе предприятий
мероприятие 4.3. Обучение преподавателей профессиональных образовательных организаций и представителей работодателей по программе
повышения квалификации по вопросам проведения демонстрационного
экзамена совместно с РКЦ
мероприятие 3.2.7. Проведение семинаров, круглых столов (с участием
представителей МЦК) или участие в них на базе МЦК
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Обеспечение подготовки кадров по не менее,
чем 50% профессий/
специальностей ТОП50 из выбранной области подготовки
Организация и проведение демонстрационного экзамена,
включая подготовку
технической базы и
экспертов
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мероприятие 3.1.4. Внедрение и апробация разработанных (новых) ОПОП
и их элементов (дисциплин/модулей) в профессиональных образовательных учреждениях

мероприятие 3.4. Организация и проведение демонстрационного экзамена
по профессии «15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки»
мероприятие 4.5. Организация и проведение демонстрационного экзамена
участниками сетевого взаимодействия по профессиям и специальностям,
входящим в область подготовки «Промышленные и инженерные технологии (машиностроение, управление сложными и техническими системами,
обработка материалов)»

«Промышленные и инженерные технологии (машиностроение,
управление сложными и техническими системами, обработка материалов)»
ФГОС СПО ТОП-50
1 15.02.10 Мехатроника и мобильная
робототехника (по отраслям)
2. 15.02.09 Аддитивные технологии

Профессии/специальности ТОП-50
Мехатроник
Мобильный робототехник
Специалист по аддитивным
технологиям
Техник по обслуживанию
роботизированног о производства

Компетенция WSR
Мехатроника
Мобильная робототехника
Прототипирование

3. 15.02.11 Техническая эксплуатация и
обслуживание роботизированного
производства
4. 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и Наладчик-ремонтник
ремонт промышленного оборудования (по
промышленного оборудования (по
отраслям)
отраслям)
5. 15.01.05 Сварщик (ручной и частично
Сварщик
механизированной сварки (наплавки)
6. 15.01.32 Оператор станков с программным Оператор станков с программным
управлением
управлением
7. 15.01.33 Токарь на станках сЧПУ
Токарь-универсал
8. 15.01.34 Фрезеровщик на станках с ЧПУ
Фрезеровщик-универсал

Промышленная робототехника

9. 15.01.35 Мастер слесарных работ
10. 15.02.15 Технология
металлообрабатывающего
производства

Обработка листового металла
Командная работа на производстве
Полимеханика и автоматика
Инженерный дизайн CAD
Технологии композитов

Слесарь
Специалист по технологии
машиностроения
Техник-конструктор
11. 18.02.13 Технология производства изделий из Техник по композитным
полимерных композитов
материалам

Сварочные технологии
Многоосевая обработка на станках с
ЧПУ
Токарные работы на станках с ЧПУ
Фрезерные работы на станках с ЧПУ
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ГОСТЬ НОМЕРА
ГЕРМАН АРКАДЬЕВИЧ
КОНДРАТОВИЧ
Валентина Николаевна Сбитнева
рассказывает нашим читателям об
очередном госте музея, нашем
выпускнике Германе Аркадьевиче Кондратовиче.
6 октября музей и колледж посетил выпускник 1973
года Герман Аркадьевич Кондратович. Обучался в
нашем учреждении с 1970 по 1973, директором
тогда был Э. К. Зелинский по специальности
«Слесарь по ремонту промышленного оборудования». По распределению попал на завод «Сибсельмаш» в цех № 26… Потом была служба в армии на
Дальневосточном и Прикарпатском военных округах. А после службы вновь работа в родном цехе,
на родном заводе…

Экскурсия по музею, которую провела для Германа
Аркадьевича экскурсовод и архивариус Валентина Николаевна Сбитнева, впечатлила выпускника
очень сильно!
Зал истории – он будто-бы «встретился» со своими наставниками: А. Н. Поповой, П. С. Бирюковой,
П. Е. Корнишовым… Экспозиция К. Н. Зандину –
словно «прикоснулся» к истории профтеха…
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На прощание несколько слов благодарности: и
педагогам колледжа- за продолжение традиций,
и Валентине Николаевне Сбитневой - за прекрасную экскурсию и систематизированные архивы
музея, и, конечно, администрации и лично директору Галине Федоровне Талюкиной – за постоянную модернизацию и развитие колледжа им. А. И.
Покрышкина!
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СЕКРЕТЫ ЗДОРОВЬЯ
«ВИРУС ЦИФРОВОГО СЛАБОУМИЯ»
Сегодня весь мир буквально «помешался» на
гаджетах: смартфонах,
планшетах и прочей цифровой технике. Вместе с
ними в мир проникает
«Вирус цифрового слабоумия». И это не шутка,
это диагноз. В 2007 году
специалисты заметили,
что с каждым годом все
больше детей - представителей цифрового поколения страдают расстройством внимания, потерей памяти, низким уровнем самоконтроля,
когнитивными нарушениями, подавленностью и
депрессией. Исследования показывают, что в
мозгу представителей цифрового поколения наблюдаются изменения, похожие на те, что появляются после черепно-мозговой травмы или на
ранней стадии деменции - слабоумия, которое
обычно развивается в старческом возрасте.

В это сложно поверить, но среднестатистический семилетний европеец уже провел у экранов
больше года своей жизни (по 24 часа в сутки), а
18-летний - больше четырех лет!
Хочешь сказать, что сейчас совсем другие дети?
Да, дети другие, но мозг у них такой же, что был у
человека тысячу лет назад, - 100 миллиардов нейронов, каждый из которых связан с десятью
тысячами себе подобных.
Мозг нужно развивать и кормить. Все наши мысли, действия, решения сложных задач и глубокие размышления оставляют след в нашем мозгу.
«Ничто не может заменить того, что дети получают от собственного, свободного и независимого
мышления, когда они исследуют физический мир
и сталкиваются с чем-то новым», - утверждает
британский профессор психологии Таня Бирон.
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Ты будешь шокирован, но с 1970 года радиус активности детей (пространства вокруг дома, в котором дети свободно исследуют окружающий
мир) сократился на 90%! Мир сжался до экрана
смартфона. Дети забыли и, что еще хуже, просто
не знают, каково это - бегать под дождем, пускать
кораблики, лазать по деревьям или просто болтать

друг с другом. Они часами сидят, уткнувшись в
свой смартфон. А ведь им необходимо развивать
свои мышцы, знать о рисках, которые приготовил для них мир, и просто взаимодействовать
со своими друзьями. «Удивительно, как быстро
сформировался совершенно новый тип среды, где
вкус, обоняние и осязание не стимулируются, где
большую часть времени мы сидим у экранов, а не
гуляем на свежем воздухе и не проводим время в
разговорах лицом к лицу», - говорит Сьюзен Гринфилд. Нам определенно есть о чём волноваться.
Мозг формируется, когда есть внешние стимулы
и чем больше их будет - тем лучше для мозга. Поэтому очень важно, чтобы дети исследовали мир
физически, но не виртуально. Это нужно растущему мозгу, как и тысячу лет назад.

Также ребенку нужен здоровый и полноценный
сон. Но современные дети не способны выйти
из Интернета и оторваться от компьютерных игр.
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Это сильно сокращает длительность их сна и ведет к нарушениям. Какое может быть развитие,
когда ты уставший и у тебя болит голова, а школьные задания никак не лезут в голову?!

Как же цифровые технологии могут изменить
мозг ребенка? Во-первых, количество внешних
стимулов ограничивается из-за однообразного
времяпровождения в Интернете. Ребенок не получает необходимого ему опыта, чтобы развить
достаточно важные участки мозга, которые отвечают за сопереживание, самоконтроль, принятие
решений… А то, что не работает, отмирает. Ведь у
человека, который перестал ходить, атрофируются ноги? Дети не привыкли запоминать информацию — им проще найти ее в поисковых системах.
Вот тебе и проблемы с памятью. Они ее совершенно не тренируют.
Думаешь, что дети стали намного умнее благодаря Интернету? А знаешь ли ты, что нынешние
одиннадцатилетние выполняют задания на таком
уровне, который демонстрировали восьми- или
девятилетние дети 30 лет назад. Исследователи
отмечают, что одной из основных причин этого
является жизнь в виртуальном мире.
«Я опасаюсь, что цифровые технологии инфантилизируют мозг, превращая его в подобие мозга
маленьких детей, которых привлекают жужжащие звуки и яркий свет, которые не могут концентрировать внимание и живут настоящим
моментом», - говорит Сьюзен Гринфилд.
Но мы еще можем спасти своих детей! Достаточно просто ограничить время пользования всевозможными гаджетами. Ты будешь удивлен, но Стив
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Джобс, гуру цифровой индустрии, именно так и
делал. Его дети не пользовались айпадом вообще,
а другие гаджеты им запрещалось использовать
по ночам и в выходные дни.
Крис Андерсон, главный редактор американского журнала «Wired», один из основателей 3D
Robotics, также ограничивает своих детей в
использовании гаджетов. Правило Андерсона никаких экранов и гаджетов в спальне! «Я, как
никто другой, вижу опасность в чрезмерном увлечении Интернетом. Я сам столкнулся с этой
проблемой и не хочу, чтобы эти же проблемы
были у моих детей».

Сыновья создателя сервисов Blogger и Twitter могут пользоваться своими планшетами и смартфонами не больше 1 часа в день, а директор OutCast
Agency, ограничивает использование гаджетов в
доме 30 минутами в день. Его младшие дети совсем не имеют гаджетов.
Вот и ответ на вопрос: «Что нужно делать?» Подумай, какое будущее ждет нас через 10-20 лет,
если сегодня мы проводим полдня перед экранами своим суперсовременных гаджетов.
Материал - А.О. Тинина,
Ю.Ю. Колыхневич
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