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Результаты трудоустройства
в ып ускн иков 2017 г од а

Наши праздники

рования конкурентного портфолио и
1 февраля 2017 резюме на этапе выпуска;
года состоялся
- организации подготовки студеночередной вы- тов к участию в конкурсах профессипуск квалифи- онального мастерства и олимпиадах
цированных ра- на производственной базе социальных
бочих кадров, партнеров с привлечением ведущих
поступивших в специалистов;
колледж в 2014
- интеграции инноваций производгоду.
ственной сферы в практико-ориентиИз 102 выпуск- рованную модель подготовки специаников трудоустроились по профилю листа путем внедрения в вариативную
полученного среднего профессио- часть образовательных программ учебнального образования (по состоянию ных предметов и дисциплин исключина 01.03.2017) уже 86 человек, что со- тельно по рекомендациям социальных
ставляет 85% от общей численности партнеров и привлечением к обраУважаемые женщины!!!
выпускников. При этом, 70 студен- зовательной деятельности специали- С Международным женским днем!!!
тов выпускного курса предоставили в стов-практиков;
Хотим вас искренне поздравить
центр содействия трудоустройству вы- вовлечение преподавателей в научС чудесным праздником весны!
пускников колледжа справки о предва- но-исследовательскую деятельность
Сегодня не к чему лукавить –
рительном трудоустройстве на этапе по реализации проблемных вопросов,
Как никогда вы нам нужны!
прохождения ими производственной связанных с трудоустройством вы8 марта — День прекрасный,
практики, а 15 изъявили желание про- пускников (участие в научно-практиПускай все сбудутся мечты,
должить получение профессиональ- ческих конференциях, семинарах, обИ каждому без слов все ясно:
ного образования на новой ступени мен передовым опытом и т.д.);
Вы — королевы красоты!
в ФГБОУ ВО «Воронежский государ- реализации индивидуальных обраственный лесотехнический универси- зовательных траекторий студентов и Мужской коллектив
тет имени Г.Ф. Морозова».
индивидуальных перспективных пла- ГБПОУ ВО «ВИК»
Улучшение ситуации с трудоустрой- нов развития выпускников с участиством выпускников в 2017 году обу- ем социальных партнеров колледжа и
словлено следующими факторами:
ГКУ ВО ЦЗН «Молодежный» г. Воро- увеличением количества студен- нежа.
Вот и пришла долгожданная весна, а
тов колледжа, участвующих в олимвместе с ней и праздник – 8 Марта. Как
пиадном и конкурсном движении на
всегда, с цветами, улыбками, подаркамеждународном, всероссийском и ре- Заместитель директора по УПР
ми, хорошим настроением и приятныгиональном уровнях, с целью форми- Д.В. Коломенцев
ми хлопотами. Задуманный Кларой Цеткин как день борьбы за права женщин,
этот праздник стал одним из самых любимых. Борьба за независимость и равноправие ушла на второй план, а традиция поздравлять всех женщин - жен,
матерей, подруг в этот весенний день
до сих пор актуальна. В канун долгожданного праздника повсюду проходят
торжественные мероприятия в честь
женщин. Прошли они и у нас в колледже. Наши мужчины как всегда замечательно подготовились: всех женщин
ждали праздничный концерт, много теплых слов и подарки!
О.А.Кувшинова - председатель перПрактическое занятие в сварочной мастерской колледжа
вичной профсоюзной орнаизации колледжа

Международный
женский день 8 Марта

Наш сайт: www.vik-vrn.ru
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Результаты проверки колледжа в рамках
федерального гос ударственного контроля
качества образования

Наши достижения

В соответствии с приказом департамента образования, науки и молодежной
политики Воронежской области от 06.03.2017 № 188-И в период с 14.03.2017 по
27.03.2017 в колледже была проведена проверка соблюдения требований ФГОС
СПО, а также соответствия федеральным требованиям содержания и качества
подготовки обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам.

«Олимпис»
осенняя сессия
2016 года

В течение 10 дней проверки членами комиссии были изучены образовательные
программы среднего профессионального образования по профессиям: 08.01.14
Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования,
15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), 23.01.03 Автомеханик, 23.01.07 Машинист крана (крановщик), в т.ч. учебные планы, календарные
учебные графики, методические материалы для практических (лабораторных)
занятий и самостоятельной работы, рабочие программы учебных предметов,
дисциплин, профессиональных модулей, программы экзаменов квалификациСтуденты нашего колледжа активонных, учебных и производственных практик, государственных итоговых аттестаций, а также фонды оценочных средств. Члены комиссии также посетили но принимают участие в олимпиадах
занятия преподавателей, ознакомились с материально-технической базой кол- различного уровня - от областного до
международного. Одной из организаледжа, провели ее оценку на предмет соответствия требованиям ФГОС.
ция, которая проводит международОсобое внимание члены комиссии уделили качеству разработки и соответ- ные дистанционные олимпиады для
ствия федеральным требованиям распорядительных актов об организации про- школьников и студентов СПО являетизводственной практики обучающихся, ведения журналов теоретического и ся сайт «Олипис». Недавно от органипрактического обучения.
заторов пришли результаты осенней
По итогам проверки члены комиссии констатировали достаточно высокий сессии 2016 года и дипломы участниуровень организации образовательной деятельности в колледже по реализации кам. Среди наших студентов:
образовательных программ СПО, что было подтверждено результатами тесто- по русскому языку 33 победителя
вых испытаний 17.03.2017 обучающихся по профессии 23.01.03 Автомеханик по (десять заняли 1 место, четырнадцать
дисциплине «Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей» награждены за занятое второе и девя(среднее значение результата теста по 2-м группам – 61,1, при норме - 50).
теро - за третье место);
- по английскому языку 22 победителя (по одиннадцать студентов заняли
вторые и третьи места);

Заместитель директора по УПР
Д.В. Коломенцев

Результаты рейтингования профессиональных образовательных
организаций Воронежской области
В соответствии с приказом департамента образования, науки и молодежной
политики Воронежской области от 24.03.2017 № 338 «Об утверждении и использовании результатов рейтингования государственных общеобразовательных
организаций и профессиональных образовательных организаций Воронежской
области» ГБПОУ ВО «Воронежский индустриальный колледж» уверенно занял
3 место среди 36 профессиональных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования, науки и молодежной политики Воронежской области с итоговым баллом – 109,2.
Первое место занял Воронежский юридический техникум (128,3 балла), второе
место было присуждено Борисоглебскому техникуму промышленных и информационных технологий (109,8 балла).
Поздравляем наших коллег и педагогический коллектив колледжа с достижением высоких показателей деятельности по итогам 2016 года и желаем дальнейших творческих и профессиональных успехов!!!

- по математике 10 победителей
(первое место занял 1 студент, второе
место - пятеро и третье место заняли
четверо);
- по биологии и окружающему миру
7 победителей (двое заняли 1 место,
четверо награждены за занятое второе и один - за третье место);;
- по географии 4 победителя (по два
студента заняли вторые и третьи места).
Администрация колледжа, педагогический коллектив искренне поздравляет всех победителей. Так держать!

Администрация ГБПОУ ВО «ВИК»
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

Телефон колледжа: +7473 263-20-90

