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ВЕСТНИК
КОЛЛЕДЖА

Поздравление
Т.А.Сальковой

Желаю вам, мои дорогие и глубокоуважаемые коллеги,
чтобы в нашем коллективе в Новом 2017 году сохранились и
приумножались только позитивные тенденции: успех, который
будет сопровождать каждого из нас, доход, который будет
только расти, и удача, которая будет всем нам улыбаться. А в
ваших домах пусть навсегда поселится огромное счастье!!!
Поздравляю всех, кто вносит свою лепту в слаженную работу
нашего дружного коллектива, с праздником Нового года!!!
Желаю вам, чтобы все проверки, недопонимания и нарекания остались в
уходящем 2016 году, чтобы в новом 2017 году были только достижения, творческие
взлеты, инновации и наше общее коллективное признание не только на уровне
субъекта, но и в масштабе страны!!!
Дорогие коллеги, с наступающим Новым годом вас! Мы славно потрудились
в уходящем году и можем гордиться собой. Желаю, чтобы мы все прекрасно
отдохнули, набрались позитива в неповторимую новогоднюю ночь.
Пусть наступающий год вдохновит нас на новые свершения и принесет
приятные сюрпризы!!!
Директор колледжа Т.А. Салькова

Весёлого
Рождества!
Труд изучения дисциплин может быть
иногда весьма задорным. Опытный педагог немецкого языка Ольга Анатольевна
Молодцова вместе со студентами группы
24 в очередной раз это продемонстрировали, показав театрализованный урок встречи Рождества. Вашему вниманию предлагается фотоотчёт об этом мероприятии.

Наши будни

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

Две тысячи семнадцатый уж на
пороге год.
Что нового, веселого всем нам
он принесёт?
Ведь курица упрямая,
капризная порой.
Когда — доброжелательна,
когда — устроит бой.
Когда — непредсказуема,
небрежна и хватка,
Когда — вполне разумная и
искренне мила.
В наш яркий год, активности
всем нам не занимать!
Сплоченности и искренности у
нас ей не отнять!

Наш сайт: www.vik-vrn.ru

Наши праздники
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Уважаемые коллеги!!!
С Наступающим, новым 2017 годом!!!

2016 год для всего
коллектива колледжа
стал значимым, подарил много новых
открытий,
доказал
состоятельность, сплоченность, трудолюбие
и преданность нашему общему и всецело важному для России делу – подготовки квалифицированных рабочих кадров
и специалистов среднего звена новой
формации, отвечающих современным
требованиям экономики и запросам
работодателей. Подводя итоги уходящего года необходимо отметить наиболее значимые события в жизни нашего
коллектива и обучающихся, которые в
значительной степени повлияли на развитие учебного заведения, подняли его
престиж не только внутри региона, но и
за его пределами:
- колледж успешно прошел процедуру
Всероссийского мониторинга качества
подготовки кадров 2016 года, проводимого Минобрнауки России впервые, по
итогам которого учебное заведение подтвердило статус многоуровневой профессиональной образовательной организации, показатели деятельности которой
соответствуют федеральным критериям;
- колледж принял активно участие в
проектно-программной
деятельности
всероссийского и регионального уровней – всероссийский проект создания
на базе колледжа отраслевого центра
профессиональных компетенций Госкорпорации «Росатом» по компетенции

«Сварочные технологии»; региональный
инновационный проект «Создание сети
образовательных организаций, реализующих инновационные программы среднего
профессионального образования, для отработки новых технологий и модернизации содержания образования»;
- в инициативном порядке по согласованию с департаментом образования, науки
и молодежной политики Воронежской области и президиумом Совета директоров
ПОО Воронежской области на базе колледжа был проведен выездной региональный семинар «Обеспечение потребности
населения Воронежской области в профессиональном обучении на базе ПОО
региона», в работе которого приняли участие 76 руководящих и административных работников из 32 ПОО области;
- по итогам приемной компании 2016
года колледж успешно выполнил установленные учредителем контрольные цифры
приема за счет бюджетных ассигнований
бюджета Воронежской области и 15 августа завершил прием на 1 курс обучения
150 абитуриентов, при этом ряды обучающихся пополнили первые 50 студентов,
решивших получить среднее профессиональное образование по специальностям
Сварочное производство и Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта;

году, и в этом огромная заслуга преподавателей-наставников: Корчагина П.А.,
Кувшиновой О.А., Молодцовой О.Е., Сусидко С.И., Дидровой И.В., Пикулиной
С.С., Колесниковой С.Г., Шириковой Г.Н.
и многих других;
- руководящие и педагогические работники колледжа продолжили традицию
активного участия в работе научно-практических конференций всероссийского
уровня: в работе всероссийской научно-практической конференции «Формирование и поддержание конкурентоспособности образовательных организаций
среднего специального образования»
(г. Самара) и всероссийских литературно-философских чтениях «Человек и гуманистические ценности современной
цивилизации» (г. Курск), с публикацией
научных статей, выступили: Сацердотова Л.П., Коломенцев Д.В., Кувшинова
О.А., Молодцова О.Е., Сусидко С.И., Поляков А.В., Пикулина С.С., Дидрова И.В.,
Тимошинов Ю.П., Колесникова С.Г.;

- второй год подряд преподаватели колледжа принимают активное участие в
конкурсах профессионального мастерства: в 2016 году преподаватель Корчагин
П.А. стал бронзовым призером областного конкурса классных руководителей
(кураторов) системы среднего профессионального образования Воронежской
- общее количество призовых мест, заня- области «Самый классный классный»;
тых студентами нашего колледжа, на меж- результативная и качественная работа
дународных, всероссийских и региональ- учебного центра профессиональных кваных олимпиадах, конкурсах, викторинах, лификаций колледжа в 2016 году была отконференциях и педагогических чтениях мечена руководителем отдела организавозросло до 150, в сравнении с 59 в 2015 ции предоставления профессионального
образования ДОНиМП ВО Н.А. Шипиловой: по итогам года в центре успешно
прошли обучение 148 сотрудников промышленных предприятий региона и Воронежской водолазной школы ДОСААФ
России по программам профессионального обучения; центр приступил к реализации программы профессиональной
подготовки водителей транспортных
средств категории «В», при этом значительный вклад в повышение качества
предоставляемых образовательных услуг
центра внесли следующие педагогические
работники: Гунькова С.С., Васин С.М.,
Алёхин А.Ю., Панков В.И., Шкрабин С.В.,
Эськов В.В., Швырев Ю.И.
Заместитель директора
по учебно-производственной работе
Д.В. Коломенцев

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