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День охраны труда

Наши будни

28 апреля 2017 года отмечался Всемирный день охраны
труда. Планирование и проведение указанного мероприятия в нашем колледже было организовано в соответствии с письмом департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 13.04.2017
№ 80-11/3192 «О проведении Дня охраны труда» и приказом ГБПОУ ВО «ВИК» от 24.04.2017 № 55. В период
с 24.04.2017 по 28.04.2017 в колледже были проведены:
тематический семинар со студентами колледжа по организации работы по охране труда, соблюдению правил техники безопасности
на учебных местах и местах прохождения учебных практик; проверка знаний
работниками колледжа требований охраны труда; с 24.04.2017 по 27.04.2017
конкурс на лучшее рабочее место и структурное подразделение колледжа по
охране труда.
По результатам конкурса победителями в номинации лучшее рабочее место по охране труда стали: Тимошинов Ю.П. – 1 место; Корчагин П.А. – 2 место;
Фингерова Н.Н. – 3 место.
В номинации лучшее структурное подразделение по охране труда победителями признаны: учебно-производственные мастерские (Иванов Ю.В.) – 1
место; бухгалтерия (Даньшина Е.И.) -2 место; учебная часть (Попова М.А.) – 3
место.
Руководство колледжа поздравляет победителей конкурса! Так держать!
Заместитель директора по УПР
Д.В. Коломенцев

Обеспечение пожарной безопасности
В апреле 2017 года в регионе резко потеплело. По данным ГУ МЧС по Воронежской области в начале 2 квартала текущего года значительно увеличилось
количество пожаров, при этом пожарная опасность соответствует IV классу
(высокая степень пожарной опасности).
В целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий руководство колледжа принимает необходимые превентивные меры.
Так 27 апреля 2017 года в рамках проведения Всероссийского урока по основам
безопасности жизнедеятельности и приказа колледжа от 25 апреля 2017 № 57
была проведена внеплановая тренировка дежурных смен общежития, учебного
корпуса колледжа, с привлечением студентов 1 курса, с практической отработкой эвакуации студентов из учебных корпусов и учебных мастерских в случае
чрезвычайных ситуаций. Особое внимание было уделено организации порядка и последовательности проведения эвакуации и выполнения установленных
нормативов.
В ходе мероприятия было проведено на практике изучение приемов использования огнетушителей для тушения возгораний.
В период с 25.04.2017 по 28.04.2017 проведено дополнительное обследование
всех объектов колледжа на соответствие пожарной безопасности.
Руководство колледжа выражает благодарность преподавателю-организатору
ОБЖ Тимошинову Ю.П. и руководителю АХО Куканову М.И. за высокую организацию подготовки и проведения мероприятий по пожарной безопасности!
Заместитель директора по УПР
Д.В. Коломенцев
Наш сайт: www.vik-vrn.ru
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Наши субботники

Наступивший 2017 год оказался очень «урожайным»
на юбилейные даты, в том числе и по истории России. И
среди них, несомненно, особое место занимает 100-летие
со дня Февральской и Октябрьской революций, которые
внесли глобальные изменения в социальный, политический, экономический и культурный облик нашей страны.

В период с 23 марта по 29 апреля 2017
года работниками колледжа и студентами, проживающими в общежитии
колледжа, было проведено пять субботников по благоустройству территории нашего учебного заведения и
прилегающих к нему территорий.

Члены кружка «Исторические хроники» студенты 11
группы Закурдаев Сергей и Татаркин Дмитрий совместно с преподавателем истории Н.О. Барановой подготовили стенгазету, посвященную теме недели: «Юбилейные исторические даты 2017 года».

Общее количество людей, участвовавших в акции, составило 250 человек, из которых 89 - сотрудники колледжа и 161 студент.

С 3 по 7 апреля 2017 года в нашем колледже прошла неделя истории, обществознания и краеведения.

Преподаватели колледжа вместе со студентами 1 курса с огромным интересом посетили Воронежский краеведческий музей.
Преподаватели Н.О. Баранова, В.А. Семенихин

На ше у час тие в конф ер енциях
20 апреля 2017 года в Учебном центре профессиональных квалификаций ГБПОУ ВО «Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж» состоялся семинар-практикум «Подготовка специалистов для высокотехнологичного производства на основе дуального образования», участие в котором приняли заместитель директора по УПР Коломенцев
Д.В. и заведующий отделение профессионального образования Иванов Ю.В.
20 апреля 2017 года на базе ГБПОУ ВО «Воронежский политехнический техникум» прошла
VIII Международная научно-практическая конференция «Студент, специалист, профессионал», где наш колледж принял непосредственное участие с размещением статей в сборнике
конференции.
20 апреля 2017 года на базе ГБПОУ ВО «Воронежский государственный профессионально-педагогический колледж» состоялась XVII Всероссийская студенческая научно-практическая конференция «Актуальные проблемы современного общества в исследованиях молодежи», где 10 студентов колледжа (Долженков Д.С., Закурдаев С.Р., Ишков Н.Ю., Квашнин Д.А.,
Первейталов Н.А., Резниченко С.В., Серебров Д.А., Фролов А.С., Шарыгина Е.В., Щеглов А.И.)
приняли очное участие и по итогам участия получили сертификаты участников.
27 апреля 2017 года на базе ГБПОУ ВО «Воронежский техникум пищевой и перерабатывающей промышленности» состоялась региональная научно-практическая конференция «Исследовательская деятельность в профессиональном образовании 2017», по итогам участия в
котором три наши студента (Первейталов Н.А., Квашнин Д.А., Резниченко С.В.) удостоены
грамотами за активное участие.
Заместитель директора по научно-методической работе Л.П. Сацердотова

В перечне выполненных работ:
- рыхление газонов;
- уборка территории;
- вывоз мусора;
- окраска урн;
- окраска бордюрного камня;
- очистка контейнерных площадок;
- обрезка деревьев и кустарников;
- высадка 10 саженцев деревьев;
- оформление цветочных клумб.
Администрация колледжа выражает
огромную признательность всем студентам и работникам колледжа, вышедшим на субботник.
Руководитель АХО
М.И. Куканов

Посещение Задонска
Советская районная организация г. Воронежа профсоюза работников народного образования и науки РФ в период Светлой Пасхальной недели организовала посещение работниками
образования одной из жемчужин православия России - города Задонска. В числе посетивших данное историческое место
были и педагогические работники нашего колледжа.
Кроме трёх монастырей Задонска мы ознакомились с экспозицией местного краеведческого музея, побывали в гончарной
мастерской, познакомились с выставкой прикладного творчества, приуроченной к празднику Пасхи.
Председатель первичной профсоюзной организации
О.А. Кувшинова
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Компьютерная вёрстка: П. А. Корчагин
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