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ВЕСТНИК
КОЛЛЕДЖА

Празднование Дня учителя в колледже

Наши праздники

Уважаемые преподаватели, мастера производственного обучения, сотрудники!
Искренне поздравляю с профессиональными праздниками - Днём профтехобразования и Днём учителя! Примите
самые тёплые пожелания, и пусть вас ожидают удивительные открытия, достижения и свершения. Желаю творческих
успехов, доброжелательной атмосферы в коллективе, терпения и, конечно, благодарных и стремящихся к знаниям студентов и ответственных родителей. С праздником!
Директор колледжа Т.А. Салькова

5 октября в Воронежском индустриальном колледже прошёл День учителя. Директор колледжа Т.А. Салькова
сердечно поздравила весь педагогический коллектив с праздником и вручила лучшим преподавателям почетные грамоты и благодарственные
письма. А затем наши студенты, в
том числе и первокурсники, подготовили яркий концерт-поздравление.

70 лет свершений и побед!

Воронежский индустриальный колледж отметил в октябре 70-летний
юбилей. С 1947 года образовательное
учреждение готовит квалифицированных рабочих, успешно трудящихся на
предприятиях города, области и всей
страны.
Праздничное торжество
состоялось 20 октября.
В нем приняли участие
представители департамента образования, науки
и молодежной политики
Воронежской области, депутата Государственной
Думы от Воронежской области С.В. Чижова, Воронежской городской Думы,
управы Советского района
городского округа город
Воронеж, социальные партнеры колледжа, ветераны трудового коллектива,
студенты и выпускники.
Торжественная программа включала в себя церемонию награждения работников и ветеранов почетными грамотами, яркие творческие
номера, вручение подарков и, конечно,
поздравления гостей.
Для многих, приглашенных на юбилей, колледж стал неотъемлемой чаНаш сайт: www.vik-vrn.ru

стью жизни. Все эти годы были для образовательного учреждения периодом
развития и совершенствования. Менялось название, но оставалось неизменным постоянное стремление к новому,
передовому, а также популярность среди выпускников школ. Сегодня кол-

тора Т.А. Сальковой, педагогический
состав и все работники прилагают максимум усилий, чтобы колледж и впредь
процветал.
Несмотря на солидный возраст образовательного учреждения профсоюзная организация в колледже молодая,
создана осенью 2015 года. Но
даже за этот небольшой срок
были достигнуты определенные успехи: в 2017 году подписан новый коллективный договор, организовано несколько
экскурсий по интересным местам Воронежской области и
за ее пределы, члены первички
участвовали в различных конкурсах, организованных Профсоюзом, акциях, митингах, демонстрациях.
Нет сомнения, что Воронежский индустриальный колледж
– образовательное учреждение
не только со славным прошлым
и ярким настоящим, но и перледж готовит не только рабочие кадры, спективным будущим!
но и специалистов среднего звена. По
учебным показателям прошлого года Председатель первичной профсоюзГБПОУ ВО «ВИК» поднялся на тре- ной организации Воронежского интье место в рейтинге системы среднего дустриального колледжа Кувшинова
профессионального образования Во- Ольга Анатольевна
ронежской области. По словам дирек-

Вестник Воронежского индустриального колледжа Выпуск №6 (16)/октябрь 2017 года

Итоги областного конкурса
профессионального мастерства «Золотые руки»
В соответствии
с решением оргкомитета Правительства Воронежской
области о проведении ежегодного областного конкурса
профессионального мастерства «Золотые руки» (далее – Конкурс) (протокол от 14.03.2017 № 1) 30 октября
2017 года на базе ГБПОУ ВО «ВИК»
состоялся этап Конкурса в номинации
сварочные технологии по профессии
«Электросварщик».

Наши будни

Участие в конкурсе приняли 13
представителей ведущий промышленных предприятий региона: АО
«Минудобрения», АО «Гидрогаз», АО
«Воронежсинтезкаучук», АО Концерн
«Созвездие», АО «Механика», АО «Борхиммаш», ОАО «Тяжмехпресс»,
АО
«ВЦКБ «Полюс»,
Нововоронежская
АЭС, ВМЗ - филиал ФГУП «ГКНПЦ
им. М.В. Хруничева», ОАО «Электросигнал», ООО «Грибановский машиностроительный завод», АО «КБХА»,
Воронежский
тепловозоремонтный
завод - филиал АО «Желдорреммаш»,
а также 2 участника вне конкурсных
мероприятий – студенты Липецкого
индустриально-строительного колледжа и Воронежского индустриального
колледжа.
Участие в Конкурсе студентов ПОО
было обусловлено практико-ориентированной подготовкой для участия в
региональных и всероссийских чемпионатах «Молодые профессионалы»
WSR. В жюри Конкурса вошли ведущие инженеры, заместители директоров предприятий области, представители Липецкой ассоциации сварки и
контроля, а также сертифицированные
эксперты WSR по компетенции «Сварочные технологии».
Участники Конкурса продемонстрировали профессиональные навыки и
умения при выполнении ручной дуговой сварки плавящимся покрытым
электродом в рамках конкурсного задания по стандарту WS. Общая оценка
конкурсного задания сварщиков складывалась из оценок по каждому конОтветственный за выпуск: Д.В. Коломенцев
Компьютерная вёрстка: П.А. Корчагин
Корректор О.А. Кувшинова
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трольному сварному соединению, при
этом жюри применяло не только визуальный, но и рентгенографический
контроль.
Победителем Конкурса стал представитель АО «Борхиммаш» Носов Дмитрий Вячеславович, набравший 177
баллов и намного опередивший своих
конкурентов. Жюри Конкурса также
отметило хорошие профессиональные
навыки студентов ПОО, выступавших
вне конкурсной программы, результаты которых превзошли многие показатели участников Конкурса.

Наши путешествия
31 октября наши студенты приняли
активное участие в интерактивном
занятии "Путешествие по городам
мира", проведенном в Воронежской
областной универсальной научной
библиотеке им. И.С. Никитина. Панорамный десятиметровый экран позволил достичь "эффекта присутствия" на
космическом корабле и прокатиться
по всему земному шару.

Наши победители
Завершился региональный этап Всероссийского конкурса сочинений 2017 года,
проходивший в Воронежской области с 23
августа по 15 октября. В региональном этапе конкурса приняли участие 302 человека,
в возрастной группе студентов СПО из 28
участников выбрано 7 победителей, из них
2 наших студента! Это студенты группы ТО16 Пильтихин Роман и Шарыгина Екатерина.
На заседании огркомитета Конкур- Поздравляем ребят!
са, которое состоялось 31 октября 2017 		
Ирина Владимировна Дидрова

года на базе Воронежского политехнического техникума, был отдельно отмечен высокий уровень организации
Конкурса на нашей базе. Заместитель
руководителя департамента промышленности Воронежской области И.И.
Бригадин выразил благодарность директору ГБПОУ ВО «ВИК» Т.А. Сальковой и всему коллективу образовательной организации за проявленный
энтузиазм и усердие при подготовке и
в ходе проведения Конкурса.
Заместитель директора по УПР
Д.В. Коломенцев
Адрес учебного заведения: город Воронеж,
улица Космонавтов, дом 23

Телефон колледжа: +7473 263-20-90

