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Областной семинар
для руководителей колледжами

ронежской области».

24 ноября 2016 года в
Воронежском индустриальном колледже состоялся выездной семинар
на тему: «Обеспечение
потребности населения
Воронежской области в
профессиональном обучении на базе ПОО Во-

Методическая
работа
В целях саморазвития преподавателей и
стремления к постоянному повышению
квалификации в колледже были проведены открытые занятия преподавателями
высшей квалификационной категории: Тимошиновым Ю.П. – по дисциплине ОБЖ,
Пикулиной С.С. – по дисциплине Химия,
Сусидко С.И. – по дисциплине Иностранный язык (английский) и преподавателем
первой квалификационной категории Савиловой О.А. по дисциплине Биология.

Семинар был проведен колледжем в инициативном порядке по согласованию с отделом организации предоставления профессионального образования департамента
образования, науки и молодежной политики
Воронежской области и Президиумом Совета директоров профессиональных образовательных организаций Воронежской области.

Наши будни

На занятиях обобщались, углублялись
и систематизировались знания студентов,
развивались умения анализировать, сопоставлять, выделять главное, была показана
практическая значимость применения знаний по изучаемым дисциплинам для избранных профессий.

В работе семинара приняли участие 76 административных и управленческих работников
из 32 профессиональных образовательных
организаций Воронежской области: директора, заместители директоров по учебно-производственной работе, руководители учебных
центров профессиональных квалификаций
и другие сотрудники, курирующие вопросы
профессионального обучения различных категорий граждан.

На занятиях, которые посетила администрация колледжа и коллеги в рамках взаимопосещения и экспертизы новшеств и методик преподавания, был показан высокий
уровень педагогического мастерства.

Модератором семинара выступила Шипилова Н.А., начальник отдела организации
предоставления профессионального образования департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области.
В ходе работы семинара был рассмотрен и систематизирован передовой опыт организации профессионального обучения граждан
в Воронежском индустриальном колледже, Острогожском многопрофильном техникуме, Лискинском промышленно-транспортном
техникуме и Семилукском политехническом колледже.

Урок английского языка

Руководство колледжа выражает слова
благодарности коллегам за активное участие в подготовке и проведении мероприятия.
Директор ВИК Т.А. Салькова
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Студенты колледжа на заводе ООО «АгроТехМаш»
В ноябре 2016 года студенты колледжа, обучающиеся по специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство и профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) посетили молодое промышленное предприятие Воронежской области – завод
«АгроТехМаш», который работает на рынке производства и реализации сельскохозяйственной техники с 2014 г. Одной из основных специализаций завода является изготовление металлоконструкций.
Завод является частью ГК «АгроТехХолдинг», имеющей более чем 20-летнюю историю и является лидером рынка российского производства
металлоконструкций и зерносушилок.
Компания является официальным производителем и поставщиком сельскохозяйственной техники и металлоконструкций, ее продукция
используется более чем в 25 регионах России и СНГ.
Компания «АгроТехМаш» является участником агропромышленных мероприятий и выставок, таких как «ЮгАгро», «Золотая Осень», «Золотая Нива», «День Поля», а также регулярно проводит презентации своего оборудования. Гордостью компании является собственная футбольная команда - победитель соревнований по футзалу среди промышленных предприятий г. Воронежа.
Компания «АгроТехМаш» является социальным партнером колледжа. Посещение именно этого передового предприятия обусловлено тем,
что со многими студентами после окончания 1 курса будут заключены договоры о дуальном обучении.
В ходе посещения предприятия все студенты смогли не только ознакомиться с производственными участками и получить исчерпывающие
ответы на разносторонние вопросы, но и попробовать себя в качестве работников под руководством опытных наставников.
Работники предприятия смогли зажечь искру интереса у студентов, позволили им убедиться в правильности профессионального выбора
своей специальности / профессии.
Руководство колледжа выражает особую благодарность и признательность за проведенную профессиональную ориентацию студентов – генеральному директору ООО «АгроТехХолдинг» Борисову Б.С., руководству ООО «АгроТехМаш» в лице Зимина Д.Ю. и Костенко А.И.

Институт наставников
ООО «Микроклимат» (г. Воронеж)

Меня зовут Козаченков Андрей Олегович, я студент третьего курса Воронежского индустриального колледжа. Обучаюсь по профессии СПО 08.01.14: Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования.
С 10 ноября 2016 года я прохожу производственную практику на молодом предприятии ООО «Микроклимат» в г.Воронеже, в цехе по сборке и контролю качества металлоконструкций. С момента прибытия на предприятие за мной был
закреплён квалифицированный и опытный наставник - Косенков Юрий Анатольевич, который работает на предприятии более 3 лет и уже успел помочь многим молодым специалистам стать профессионалами в области технологии
монтажа вентиляции и сварки.
С Юрием Анатольевичем у меня сразу установились доверительные отношения и полное взаимопонимание. Он оказался очень внимательным человеком и сразу узнал о моей успеваемости в колледже, определил круг интересов и познакомился с родителями. Юрий Анатольевич еженедельно
оповещает моих родителей о моих взлётах и падениях, об
успехах и возникающих проблемах на производстве.
Производственная практика утвердила во мне правильность выбора профессии, по которой я обучаюсь в колледже. Я готов связать свою жизнь с выбранной
профессией.
Совершенствование своих профессиональных компетенций я осуществляю на
своём рабочем месте, под чутким руководством Юрия Анатольевича, который
привлекает меня для решения конкретных производственных задач и рабочих
ситуаций, а также помогает мне работать в коллективе исполнителей. Юрий
Анатольевич использует следующие принципы и направления в работе наставника:
- «Я показываю - ты учишься»
- «Ты начинай, а я подскажу»
- «Докажи правильность своего решения»
Совместная работа с наставником помогает мне закрепить полученные в период теоретического обучения знания и умения в рамках профессиональных
модулей, прививает любовь к выбранной профессии, развивает способности
самостоятельно и качественно выполнять возложенные на меня обязанности в
период практики.
По отзывам Юрия Анатольевича у меня есть все шансы стать конкурентоспособным специалистом на рынке труда.
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Областной чемпионат
«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
Традиционно в октябре-ноябре месяце в
Воронеже проходит областной конкурс по
игре «Что? Где? Когда?» среди студенческих
команд.
В этом году наша команда стала одной из самых молодых по своему составу. Была поставлена задача вырастить достойных игроков
интелектуальных игр для будущих сезонов.
Для этого в состав команды были включены
студенты СПО, которым предстоит учиться
четыре года, а значит, смогут отыграть четыре
сезона и это была их первая пера.
Проблемой наших студентов является техническая направленность мышления, нам тяжело даются вопросы об искусстве и культуре,
об истории и знаменитых людях. Но зато мы
легко отвечаем на вопросы связанные с компьютерными технологиями и автомобилями.
Мы не побндили. Однако, остались довольны и полны оптимизма. Мы поняли главное
- нужно расширять свой кругозор и ещё больше тренировтаться.
Тренер комнады «Седьмое чувство»
П.А.Корчагин

За новыми впечатлениями
с Профсоюзом!
В канун Дня народного единства Советский
райком профсоюза работников народного образования и науки РФ организовал для своих
членов несколько экскурсий, в которых приняли участие работники колледжа.
Первая экскурсия познакомила наших коллег Савилову О.А. и Жихареву Л.Д. с достопримечательностями Воронежской земли:
музеем-усадьбой Веневитиновых и замком
Ольденбургских. Это великолепные архитектурно-парковые ансамбли, принадлежавшие
когда-то известным в России династиям.
Сацердотова Л.П. и Даньшина Е.И. выбрали
для себя более дальний маршрут и посетили
исторические города «Золотого Кольца России»: Иваново, Плёс, Кострому, Ярославль,
Ростов Великий. Наши коллеги побывали в
древних монастырях, величественных храмах, дворцовых парковых ансамблях, увидели уникальные живописные уголки природы.
Члены профсоюза, принявшие участие в экскурсиях, поблагодарили Советский райком за
организацию поездок и выразилиготовность
в дальнейшем откликнуться на любые идеи и
мероприятия, проводимые Профсоюзом.
Председатель профсоюзного комитета колледжа О. А. Кувшинова

Участие в городском торжественном мероприятиии,
посвящённом 120-летию Г.К.Жукова
Студенты нашего колледжа в составе участников патриотического клуба «Пограничник»под руководством Ю.П.Тимошинова
приняли участие в городском мероприятии,
посвященном 120-летию со дня рождения
великого советского полководца - маршал
Георгия Жукова. Об атмосфере торжественного мероприятия можно судить по фоторепортажу от его участников.
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День студента
(фоторепортаж)

Профессиональное
самоопределение

Наши праздники

В ноябре, накануне Единого дня профессионального самоопределения молодежи, Воронежский индустриальный колледж посетили
учащиеся 9-х классов общеобразовательной
организации - МОУ СОШ № 70 г., расположенной в Советском районе г. Воронежа.
Многие выпускники 9-х и 11-х классов данной
школы связали свою судьбу с профессиональной деятельностью по рабочим профессиям,
которыми они овладели в нашем колледже.
Мероприятия со школьниками включали:
- ознакомление с правилами приема в 2017
году;
- знакомство с материально-технической
базой, автодромом, учебно-производственными мастерскими;
- общение с преподавателями и мастерами
производственного обучения в учебных аудиториях, лабораториях, мастерских и на учебных полигонах;
- информирование учащихся о перспективах трудоустройства после завершения обучения и возможностях продолжения получения
профессионального образования в образовательных организациях высшего образования.
В мероприятиях приняли участие представители основного социального партнера колледжа – ООО «АгроТехХолдинг» и сетевого
партнера колледжа - ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова».
В ходе мероприятия практически все учащиеся попробовали выполнить несложные
практические задания в слесарной мастерской, лаборатории двигателей внутреннего
сгорания, демонтажно-монтажном и сварочном полигонах, при этом наставниками для
них выступили не только штатные педагогические работники, но студенты старших курсов – автомеханики, сварщики, монтажники,
крановщики.
По итогам мероприятия многие экскурсанты изъявили желание поступить в «Воронежский индустриальный колледж».

Ответственный за выпуск: Д. В. Коломенцев
Компьютерная вёрстка: П. А. Корчагин
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Адрес учебного заведения: город Воронеж,
улица Космонавтов, дом 23

Телефон колледжа: +7473 263-20-90

