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

ВЕСТНИК
КОЛЛЕДЖА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ
АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ

Наши выпускни

В соответствии с частью 5
ст. 59 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской
Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования»,
федеральными государственными
образовательными
стандартами среднего профессионального образования
по профессиям 150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы),
270839.01 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования, 190629.07 Машинист крана (крановщик), 190631.01 Автомеханик и приказом
ГБПОУ ВО «ВИК» от 18.01.2017 № 14-к в колледже, в период с 19.01.2017 по 01.02.2017,
прошла государственная итоговая аттестация выпускников набора 2014 года.
Председателями государственных экзаменационных комиссий, в соответствии с
приказом департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 19.12.2016 № 1486, были назначены: Портных Александр Иванович,
главный сварщик ВМЗ филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» (профессия
СПО Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)); Бубнов Сергей Викторович, директор ООО «Аврора-Авто» (профессия СПО Автомеханик); Салохин
Евгений Сергеевич, директор ООО «СпецАвтоКран» (профессия СПО Машинист
крана (крановщик)); Журавлев Николай Васильевич, ведущий инженер отдела
строительного и технического контроля НКУ «ГорДЕЗ ЖКХ» (профессия СПО
Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования).
ГИА проходил 101 студент по указанным профессиям среднего профессионального
образования в форме защиты выпускной квалификационной работы. Результаты
ГИА 2017 года продемонстрировали достаточно высокий уровень подготовки выпускников в сравнении с 2016 годом. Об этом свидетельствуют не только статистические данные среднего балла ГИА выпускников, но и результаты их трудоустройства
на этапе выпуска. Особенно хотелось бы отметить профессии 23.01.03 Автомеханик.
Так,
в 2016 году средний балл ГИА студентов данной профессии составил всего 3,56, а процент трудоустройства на этапе выпуска не превышал
50%. В 2017 году результаты ГИА значительно повысились: средний балл составил 4,05, а трудоустройство по профилю полученного среднего профессионального образования на этапе выпуска достигло 85%. По остальным профессиям результаты ГИА также превзошли показатели 2016 года:
профессия
Сварщик:
средний
балл
–
4,23,
процент
трудоустройства
на
этапе
выпуска
–
84%;
- профессия Машинист крана (крановщик): средний балл – 4,13, процент трудоустройства на этапе выпуска – 70%;
- профессия Монтажник санитарно-технических,
вентиляционных систем и оборудования:
средний
балл
– 4,11, процент трудоустройства на этапе выпуска – 80%;
Руководство и педагогический
коллектив поздравляет выпускников 2017 года с успешным прохождением ГИА!!!
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Фоторепортаж
«А ну-ка, парни! 2017»

«Воронеж врагу не отдам!»
25 января - день освобождения Воронежа от фашистских захватчиков …
В память о событиях 1943 года студенты колледжа посетили Воронежский областной краеведческий музей (отдел «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.»)
25 января - святой день для воронежцев - День освобождения города от фашистских захватчиков. 212 дней и ночей Воронеж был линией фронта, городом-крепостью, местом подвига,
жертвы и любви советского народа к своей Родине. Более 400 000 воинов Красной Армии
и десятки тысяч жителей пали в сражениях на воронежской земле. Но древний русский город выстоял, не пропустил врага и, даже будучи смертельно раненным, не склонил головы...
Для того, чтобы больше узнать о событиях тех лет, в конце января студенты группы № 26 вместе с куратором Кувшиновой О.А. и преподавателем Корчагиным
П.А.
посетили
экспозицию
Воронежского
областного
краеведческого музея «Воронежская область в годы Великой Отечественной войны».
Экспозиция расположена в старинном здании, известном как «Арсенал». Сотрудник
музея Алексей Викторович Пономарев провел для ребят захватывающую экскурсию.

Защита Отечества

На двух этажах музея представлены подлинные экспонаты времен Великой Отечественной войны: личные вещи защитников воронежской земли, военные карты, документы и плакаты, фотографии, вооружение, предметы отечественного и трофейного обмундирования и т.д. Одно из
центральных мест в музее занимает точная настольная диорама, посвященная освобождению
Воронежа с подробным описанием разрушенных зданий города. Ребята узнали реальные истории жителей Воронежа и Воронежской области, принимавших участие в боевых действиях, а
также о том значении, которое имела битва за Воронеж в ходе Великой Отечественной войны.
В память о событиях тех дней - стихи воронежской поэтессы Ольги Ширяевой.

ЗАЩИТНИКАМ ГОРОДА ВОРОНЕЖА
Двести двенадцать, двести двенадцать...
Тех смертоносных дней и ночей.
Только бы выстоять, только б не сдаться...
Грохот «катюш», стук сердец всё сильней.
Месиво города, крови и чада Встал на защиту Чижовский плацдарм!
Русский солдат, будто ангел средь ада,
Молвил: «Воронеж врагу не отдам!»

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

Наш сайт: www.vik-vrn.ru

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

Бомбы рвались, самолёты ревели...
Враг был разбит и с позором бежал...
А на снегу лужи крови алели Там наш герой-победитель лежал.
Годы прошли, но алеют рябины
В память о тех, кто в боях был убит,
В память о Вас, чьи белеют седины,
Низкий поклон Вам - никто не забыт.

Телефон колледжа: +7473 263-20-90

