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Дорогие

На фото: Класс тренажёров

друзья!

альном и пока не жалею.

Наш выбор

С огромным удовольствием
хочу Никита:
поздравить
нас Я выбирал между техникумом Железнодовсех с 1 сентября. рожного транспорта и Воронежским индуПосле жарких лет- стриальным колледжем. Вместе с родителями
мы ездили на Дни открытых дверей, смотрели
них каникул, мы учебную базу. Тот техникум выглядел немноотдохнувшие,
на- го унылым, всё старое. Тут поразила учебная
бравшиеся здоровья и сил, при- база по специальности «Сварочное производступаем к новому учебному году. ство». Остановил свой выбор на ИндустриВсем студентам желаю легко и с эн- В будущем вижу себя руководителем сварочтузиазмом получать новые знания. ного цеха.
Преподавателям, мастерам производ- Владислав:
ственного обучения пожелаю мно- Можно сказать, что я в колледж попал слуго терпения, энергии и вдохновения. чайно. Шёл мимо, решил заглянуть – понравилось. В будущем вижу себя офицером Рос-

Пусть этот учебный год будет полон сийской армии, а профессиональные навыки,
ярких событий, побед и свершений! уверен - в жизни пригодятся.
Директор колледжа Т. А. Салькова

На фото: Торжественная линейка 1 сентября 2016 года

Артём:
О колледже узнал от своих хороших взрослых знакомых, посоветовали получить уникальную специальность. Поступил, учится
мне здесь нравится. Некоторые предметы
даются совсем легко, видимо это зависит от
преподавателей. Иные требуют терпения для
освоения. Вижу себя в будущем профессиональным сварщиком, надеюсь быть востребованным специалистом.
Дмитрий:
Мне сюда поступить посоветовал лучший
друг, который уже заканчивает колледж. До
этого я уже имел опыт обучения в строительном колледже – там было очень тяжело, за
каждую тройку приходилось бороться. В результате потерял год. Здесь учиться намного
легче, интересней. Тут главное дисциплина –
не опаздывать, не пропускать занятия и тогда
весь материал становится понятен. В результате я хорошист. В будущем вижу себя руководителем небольшого предприятия.
Материал подготовил Дмитрий Меснякович

Наш сайт: www.vik-vrn.ru
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Основные направления развития
частно-государственного партнерства
в колледже на 2016-2017 учебный год
Во исполнение Стра- - совместная подготовка студентов к участию
тегии подготовки рабо- в конкурсах профессионального мастерства
чих кадров до 2020 года, и чемпионатах «Молодые профессионалы»
письма
Минобрнауки (WORLDSKILLS RUSSIA);
России от 08.10.2012
- внедрение элементов дуального обучения;
№ 08-444 «О примене- - получение студентами дополнительных
нии механизмов част- квалификаций по профессиям, специальноно - г о с уд а р с т в е н ног о стям и направлениям подготовки;
партнерства в сфере образования» и Программы развития ГБПОУ - расширение баз производственных пракВО «ВИК» до 2019 года колледж продолжает тик студентов выпускных курсов;
активное сотрудничество с ведущими про- - профессиональное обучение рабочих камышленными предприятиями и образова- дров по заявкам работодателей в учебном
тельными организациями высшего образо- центре профессиональных квалификаций
вания Воронежской области. Основными колледжа.
направлениями взаимодействия в 2016-2017
Материал подготовил заместитель директоучебном году являются:
ра по учебно-поизводственной работе 		
- вопросы подготовки специалистов сред- Д. В. Коломенцев
него звена и квалифицированных рабочих
На фото: встреча выпускников с работокадров новой формации, отвечающих тредателем
бованиям профессиональных стандартов и

Результаты участия
студентов колледжа в
предметных олимпиадах, творческих конкурсах, викторинах
в июне – сентябре
2016 года
В июне 2016 года студенты Федоров Денис и
Фролов Андрей стали бронзовыми призерами Всероссийской олимпиады по физике для
студентов средних специальных учебных
заведений.
По итогам Всероссийского творческого конкурса, посвященного Дню России «Россия –
Родина моя» (июль 2016), студент Черенков
Дмитрий удостоен диплома I степени, Нечаев
Григорий диплома II степени, Балахонов Иван
диплома III степени.

стандартов World Skills;

В Международном экологическом конкурсе
«Моя зеленая планета» (август 2016) победу
одержали студенты Черенков Дмитрий, Железняков Владислав, Несмеянов Артем и заняли 1, 2, 3 места соответственно.

- профориентационная работа со студентами выпускных курсов по продолжению получения профессионального образования в
образовательных организациях высшего образования;

Руководство, педагогический коллектив,
профсоюзный комитет и студенческих Совет
колледжа поздравляет наших победителей и
желает дальнейших творческих успехов всему
студенческому сообществу.

Наши будни

- трудоустройство выпускников колледжа на
ведущих предприятиях по профилю получаемого образования;

В колледже стартовал традиционный
месячник гражданской обороны
и пожарной безопасности

Привычными для студентов стали традиционные в колледже учебные тревоги в рамках
учений гражданской обороны и пожарной
безопасности.
Проверяется работа сигнализации и ситем оповещения, наличие и состояние первичных средств пожаротушения. Делаются
ночные и дневные эвакуации на соблюдение
нормативов времени. Проводится обучение
персонала и студентов.
Наша безопасность - в наших руках!
На фото: учебные эвакуации по тревоге

Конкурсы сайта
«Профобразование»
на 2016/17 уч. год

Все желающие студенты приглашаются принять участие во Всероссийских конкурсах и
викторинах сайта «Профобразование»:
- V-Всероссийский конкурс обучающихся по
специальностям СПО «Моя профессия – моё
будущее»
- III Всероссийская дистанционная олимпиада по иностранному языку для студентов
профессиональных образовательных организаций
- Всероссийская олимпиада по профессии
Сварщик
- Всероссийская олимпиада по Биологии
- Всероссийская викторина Единство России
- Всероссийская олимпиада по Истории России
- Всероссийская олимпиада по Электротехнике
- Всероссийская олимпиада по Литературе
- Всероссийская олимпиада по Праву
- Всероссийская онлайн-олимпиада по ОБЖ
- Всероссийская онлайн-олимпиада по
Экономике
- Всероссийская онлайн-олимпиада по информатике и ИКТ
- Всероссийская олимпиада по химии
- III-Всероссийский смотр портфолио учащихся НПО и СПО
Адресс сайта: http://проф-обр.рф
Материалы колонки подготовил заместитель
директора по УПР Д. В. Коломенцев
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Телефон колледжа: +7473 263-20-90

