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Поздравления
с Днём учителя

ВЕСТНИК
КОЛЛЕДЖА

Всероссийский
конкурс
работ научно-технического
творчества
студентов

Поздравляю с Днём 28 сентября команда нашего колледжа «Машина времени» в составе студентов третьего
учителя.
Желаю невероятных сил и громадного терпения, спокойствия души и
бодрости духа, активной и успешной
деятельности, высокого достатка, прекрасных идей и великолепных побед,
личного счастья и крепкого здоровья,
чудесного настроения и яркого света в
жизни.
Директор колледжа Т. А. Салькова

курса группы № 33, обучающихся по профессии «Автомеханик», Евгения Старцева, Никиты Данильченко и Николая Ермолова приняла участие в заочном этапе Всероссийского
конкурса работ научно-технического творчества студентов СПО в номинации «Наземный
транспорт».
Ребята написали эссе о будущем города Воронежа, в котором 80% населения и 100% грузов перевозятся посредством беспилотного
транспорта. А затем ответили на вопросы
теста, определяющего профессионализм команды. Всего в данной номинации выступало 68 команд. По результатам заочного этапа
конкурса наша команда заняла пятое место.
Поздравляем!

Экскурсия в музей истории
Воронежского государственного
педагогического университета
На фото: группа №26 в музее

В преддверии Дня Учителя студенты очной
формы обучения учебной группы № 26 профессии СПО 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и
промышленного оборудования вместе с куратором Кувшиновой О. А. посетили музей
истории ВГПУ, ведущего воронежского вуза
по подготовке педагогических кадров.
Для наших студентов экскурсию провела
кандидат исторических наук, заведующая
музеем Татьяна Николаевна Чернобоева. Ребята познакомились с прошлым и настоящим
вуза, узнали интересные факты из истории
становления и развития системы образова-

ния в Воронеже. Особый интерес студентов
вызвали рассказы об известных преподавателях и выпускниках. В музее собраны различные экспонаты, связанные с историей ВГПУ:
фотографии, документы, книги, награды и
пр. Также обучающиеся посетили созданную
студентами университета экспозицию, посвященную боевым действиям на Воронежском
фронте во время Великой Отечественной войны. Узнали о той работе, которую проводят
студенты ВГПУ по сохранению истории
Воронежа.
Мероприятие содействовало расширению
кругозора студентов колледжа, воспитанию
чувства уважения к историческому прошлому, гордости за родной город, формированию
стремления принимать самостоятельное участие в сохранении исторического прошлого.
По итогам экскурсии были согласованы планы перспективного сотрудничества между
колледжем и университетом в рамках военно-патриотического воспитания.
Материал подготовил куратор группы 		
О. А. Кувшинова

Н о в о с т и
с п о р т а
Мини-футбол

В соответствии с планом воспитательной
работы колледжа на 2016-2017 учебный год, в
сентябре состоялись соревнования по мини
футболу. В соревнованиях принимали участие 17 команд колледжа.
В ходе проведения соревнований по мини-футболу студенты показали хорошую
физическую подготовку, спортивный дух и
стремление к победе. Соревнования проводились по Олимпийской системе. Гл.судья соревнований - Оруджева М.М.

Наши будни

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение Воронежской области
«Воронежский индустриальный колледж»

По итогам соревнований I место заняла команда учебной группы № 34:
Путилин Е., Ефимов А., Уколов Н., Филиппов И., Данилов В., Щербатых А.
II место – гр. № 31;
III место –гр.ТО-16

Нормы ГТО

Фото К. Бражниковой

В соответствии с Планом мероприятий по
поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) в образовательных
организациях региона (письмо департамента образования, науки, молодежной политики Воронежской области от 22.03.2016 №8011/2185) в Центральном городском парке
культуры и отдыха «Динамо» состоялись
мероприятия по сдаче норм ГТО, в которых
приняли активное участие студенты 1 курса.
Следующие студенты выполнили нормативы:
- на «золото» ГТО Звягинцев Алексей ТО-16
и Чернышов Павел гр №14;
- на «серебро» ГТО Пильтихин Роман ТО-16;
- на «бронзу» ГТО Ковешников А.
Материал подготовил руководитель физического воспитания М. М. Оруджева
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Развитие частногосударственного партнерства
В связи с вступлением в законную силу изменений в ТК РФ (абз.
1, 2 ст. 195.3) и обязанностью
работодателей
с 01.07.2016 применять
профессиональные стандарты, в рамках заключенных договоров о социальном партнерстве с
работодателями, в колледже было проведено
2 семинарских занятия с руководством и сотрудниками отдела кадров ООО «АгроТехХолдинг» по следующим темам:
- «Содержание и порядок применения профессионального стандарта по профессии
«Сварщик», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ
23.11.2013 № 701н»;

В сентябре 2016 года профсоюзной организацией колледжа:
- утвержден план работы на
- «Содержание и порядок применения про2016/2017 учебный год;
фессионального стандарта по профессии
- проведено четыре заседания
«Монтажник технологических трубопровопрофсоюзного комитета, среди
дов», утвержденного приказом Министерства
рассмотренных вопросов - вытруда и социальной защиты РФ 22.12.2015
плата премий сотрудникам в
№ 1113н».
связи с юбилейными датами, а также оказание материальной помощи;
- подготовлен и представлен в вышестоящую районную профсоюзную организацию
статистический отчет, согласно которому
численность членов Профсоюза, состоящих
на профсоюзном учете в колледже - 37 человек, что составляет 52% от общего количества
сотрудников.

Экскурсия
в Воронежский
заповедник

Результаты конкурсов
профессионального мастерства
и олимпиад
производственного обучения Панков Виктор
Иванович и Алехин Александр Юрьевич.
Большой вклад в подготовку и высокую организацию проведения конкурса внесли заведующий отделением профессионального
образования Иванов Ю. В. и преподаватель
Гунькова С. С.

Наши будни

Новости профсоюза

В соответствии с решением протокола заседания оргкомитета ежегодного областного конкурса профессионального «Золотые
руки» Правительства Воронежской области
от 11.10.2016 № 3 на базе колледжа 14.10.2016
был проведен конкурс среди рабочих кадров
ведущих промышленных предприятий Воронежской области по профессии «Электросварщик».

По итогам сентября – октября 2016 года
следующие студенты колледжа стали победителями и призерами международных и
всероссийских конкурсов и олимпиад:

Ответственный за выпуск: Д. В. Коломенцев
Компьютерная вёрстка: П. А. Корчагин

Адрес учебного заведения: город Воронеж,
улица Космонавтов, дом 23

9 октября 2016 года профсоюзным комитетом колледжа была организована первая в
этом учебном году экскурсия. Сотрудники и
члены их семей отправились в Воронежский
государственный природный биосферный заповедник имени В.М. Пескова и, несмотря на
капризы погоды, в полной мере насладились
экологическим туризмом. Познакомились с
флорой и фауной Усманского бора, посетили музей природы и бобровый городок: шед
с бобрами, двухуровневый аквариум с семьёй
бобров, интерактивный музей «Дом бобра».
А самые отчаянные под непрекращающимся ливнем прошлись по лесному маршруту двухкилометровой экологической тропе.
Поездка в заповедник помогла отвлечься от
городской суеты и шума и насладиться обществом природы!
Председатель профсоюзного комитета колледжа О. А. Кувшинова

- Всероссийская онлайн-олимпиада по литературе: Востриков Антон Сергеевич; Кабанов
Андрей Александрович; Смирнов Александр
Олегович; Первейталов Никита Андреевич;
Нечаев Григорий Алексеевич; Черенков ДмиВ конкурсе профессионального мастерства трий Сергеевич; Киреев Александр Васиприняли участие представители следующих льевич; Меснякович Дмитрий Николаевич;
организаций: ВМЗ - филиал ФГУП "ГКНПЦ Бухарин Руслан Олегович; Носов Максим
им. М.В. Хруничева"; ОАО "Электросигнал"; Сергеевич; Жегульский Максим АлександроАО "Гидрогаз"; АО "Борхиммаш"; Воронеж- вич; Зыков Андрей Олегович; Жегульский
ский ВРЗ - филиал АО "ВРМ"; ПАО "ВАСО"; Максим
АлексанАО "Минудобрения"; ООО "Грибановский дрович.
машинострои-тельный завод"; ОАО "Тя- Международная
жмехпресс"; Воронежский тепловозоремонтолимпиада «Осень
ный завод - филиал АО "Желдорреммаш";
– 2016», проект «ИнНововоронежская АЭС; АО "Концерн "Софоурок» по физизвездие"; ООО «Завод нефтяного и газового
ческой
культуре:
оборудования".
Старцев
Евгений;
В состав жюри областного конкурса вошли Семкин Игорь; Башпредставители нашего колледжа: мастера лыков Артем.

Наш сайт: www.vik-vrn.ru

Телефон колледжа: +7473 263-20-90

