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ВЕСТНИК
КОЛЛЕДЖА

Наши праздники

Уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты!
Примите поздравления с 1 Мая – праздником Весны и Труда, Днём международной солидарности трудящихся!
1 Мая – это день взаимной поддержки, солидарности трудящихся всего мира, объединенных стремлением жить в мирном, демократическом государстве.
Пусть этот праздник придаст вам оптимизма, веры в собственные силы, служит стимулом дальнейшего развития и
процветания, а в душе сохранится ощущение праздника, которое поможет постичь глубину жизненных идеалов – справедливости и добра.
Желаю вам, чтобы труд педагогов и учеба студентов всегда были в радость, приносили моральное и материальное удовлетворение!
Крепкого здоровья, счастья, оптимизма и стабильности Вам и Вашим близким,
мира и благополучия каждому дому! Пусть весеннее обновление природы придаст
нам сил для исполнения намеченных планов и вдохновит на новые свершения!!!
Дорогие коллеги и студенты, поздравляю
вас с Великим праздником, с Днём Победы!
Пусть в жизни нашего колледжа и в ваших
семьях всегда будет голубое и чистое небо,
пусть не узнают наши близкие и дети, что
значит война, пусть наши сердца всегда
гордятся подвигами наших дедов, пусть
песня Победы в каждом из нас пробуждает силу патриотизма и чувства доброй надежды!
Т.А. Салькова

С праздником Победы,
С великим днём для всех людей!
Остались в прошлом боль и беды,
И горе от жестоких дней.
Желаю всем добра и мира,
И солидарности во всём,
Чтоб солнце доброе светило
И грело теплотой ваш дом!

Результаты работы
Центра содействия
трудоустройству
выпускников за 2016 год
По результатам
мониторинга деятельности центров
(служб) содействия
трудоус тройс тву
выпускников профессиональных образовательных организаций Российской
Федерации за 2015-2016 учебный год,
проведенным Координационно-аналитическим центром содействия трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования
Минобрнауки России, колледж занял
37 место в стране и 3 место в Воронежской области, разделив призовое место
с Воронежским промышленно-экономическим колледжем и Борисоглебским дорожным техникумом.
Мониторинг деятельности ЦСТВ
проводится ежегодно в целях повышения эффективности мероприятий по
содействию трудоустройству выпускников ПОО, обмена опытом работы
и совершенствования организационно-методического обеспечения.

Руководство колледжа выражает
благодарность сотрудникам ЦСТВ и
педагогическим работникам за плодотворную работу по профессиональной
9 мая 2017 года сотрудники колледжа посетили столицу
ориентации студентов выпускных курнашей родины – город-герой Москву и приняли активное
сов, организации производственной
участие в торжественных мероприятиях, посвященных празд- практики обучаемых, качественной
нованию Дня Победы советского народа в Великой Отечереализации индивидуальных перспекственной войне.
тивных планов развития выпускников
и конструктивному взаимодействию с
В состав
государственными органами, социальделегации
ными партнерами и работодателями.
вошли: Куканов М.И., Кувшинова О.А.,
Молодцова О.Е., Савилова О.А.,
Заместитель директора по УПР
Корчагин П.А., Щербакова С.В.,
Д.В. Коломенцев
Коломенцев Д.В.
Председатель профкома
О.А. Кувшинова
Наш сайт: www.vik-vrn.ru

На ш пр епода в атель – приз ер Путешествия продолжаются
о блас тного конк у р с а «Лу чший
к у р атор
пр о ф е с сиона льной
о бр а з ов ательной
орг а низ а ции
Вор онежской о блас ти 2017 года»

Наши достижения

26-27 мая 2017
года в Губернском
педагогическом
колледже,
под
патронажном департамента образования, науки
и
молодежной
политики Воронежской области,
состоялся областной конкурс «Лучший
куратор профессиональной образовательной организации Воронежской области 2017 года».
Конкурс 2017 года, в сравнении с
проведенным в 2016 году, претерпел
ряд существенных изменений. Конкурсанты представляли свои интернет-портфолио и эссе «Я классный
руководитель».
Профессиональные
знания и умения конкурсантов жюри
оценивало по результатам тестирования, а свой творческий потенциал
и накопленный педагогический опыт
участники демонстрировали на этапе «Самопрезентация» и открытом
классном часе на тему «Мы в мире толерантности».

преподаватель истории и обществознания Воронежского индустриального колледжа Семенихин Владимир
Александрович занял 3-е место и был
награжден призовым кубком, сертификатом участника и дипломом
победителя. В награждении победителей конкурса принимали участие:
профессор ВГУ, председатель жюри
конкурса Бережная И.Ф., начальник
отдела организации предоставления
профессионального
образования
ДОНиМП ВО Гриднева Е.С., директор Губернского педагогического колледжа Образцов И.Д.
Руководство колледжа поздравляет Семенихина В.А. с заслуженной
победой и выражает слова благодарности сотрудникам колледжа, принимавшим непосредственное участие в
подготовке и творческом сопровождении участника на всех этапах конкурса: Корчагину Павлу Александровичу,
Дидровой Ирине Владимировне и Коломенцеву Денису Витальевичу.
Заместитель директора по ВР
С.В. Щербакова

По итогам областного конкурса

Профсоюзный комитет колледжа
продолжил добрую традицию – знакомить сотрудников с самыми интересными местами Воронежской и соседних областей. В начале мая состоялась
экскурсия в Курскую область.
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Гиревой спорт в честь Великой Победы
С 03.05.2017 по 05.05.2017 в колледже проходили соревнования среди студентов по гиревому спорту, посвященные празднованию 72 годовщины Победы в
Великой Отечественной войне.
В соревнования приняли участие 33 студента. В ходе проведения соревнований участники продемонстрировали хорошую физическую подготовку, спортивный дух, знание истории России, патриотизм и гордость за своих родных и
близких, принимавших участие в Великой Отечественной войне.
Состоялось торжественное награждение победителей и призёров соревнований.
Руководитель физического воспитания М.М. Оруджева

Среди древних русских монастырей
одним из самых известных с давних
пор была Курская Коренная Рождества Пресвятой Богородицы мужская
пустынь. Именно туда 13 мая 2017
года и совершили поездку сотрудники
колледжа.
Коренная пустынь – одна из жемчужин исторического и культурного наследия России, где в XIII веке была обретена чудотворная икона «Знамения»
Божией Матери «Курская-Коренная».
Эти места поражают своей красотой и необыкновенной атмосферой
благочестия, царящей здесь. Обитель
расположена на высоком берегу реки
Тускарь, стройными уступами спускаются к реке бирюзовые монастырские
церкви, сияя золотом крестов. Древние святые источники утоляют жажду
и дарят силы. Никого из участников
поездки не оставили равнодушными
эти удивительные места, пропитанные
древними легендами и православными
традициями!
Председатель профкома
О.А. Кувшинова

Зелёный марафон

Наши спортивные достижения
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28 мая в Воронеже прошел шестой по
счету «Зеленый марафон» Сбербанка.

«Участие в «Зеленом марафоне» –
это отличная возможность зарядиться энергией, отдохнуть, почувствовать
вкус жизни. Занимаясь спортом, общаясь на свежем воздухе, мы получаем
дополнительный импульс, который затем помогает в работе, – сказал Председатель
Центрально-Черноземного
банка Владимир Салмин. – Приятно,
что вместе с нами в этом замечатель26 мая 2017 года состоялся товарищеский матч по мини-футболу между ко- ном мероприятии принимают участие
мандами ГБПОУ ВО «Воронежский индустриальный колледж» и ФГПОУ ВО наши клиенты и партнеры».
«Воронежский государственный технический университет». Соревнования про«Любителей здорового образа жизни
водились с целью популяризации футбола, здорового образа жизни, укрепления
в Воронеже с каждым годом становится
взаимодействия между образовательными организациями.
всё больше. Добро пожаловать в наши
ряды!»– отметила руководитель фиВ соревнованиях приняли участие 15 игроков.
зического воспитания «Воронежского
Руководитель физического воспитания М.М. Оруджева
индустриального колледжа» Оруджева
Марина Михайловна.

Товарищеский футбольный матч

«Проведение «Зелёного марафона»
в Воронеже стало доброй традицией, этот праздник спорта объединяет
людей»— подчеркнул первый заместитель председателя Правительства
Воронежской области Андрей Анатольевич Ревков.
Руководитель физического воспитания М.М. Оруджева
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