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ВЕСТНИК
КОЛЛЕДЖА

Уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты!
Вот и наступил день знаний! С праздником вас! Желаю,
чтобы каждый ищущий знаний, нашел искомое. Чтобы легким был путь познания. Чтобы память была изумительной, чтобы все теоретические знания переходили в практический опыт и давали замечательные результаты! Желаю
всем развития, личностного роста, продвижения и достижения максимальных результатов во всех важных делах!
Директор колледжа Т.А. Салькова

Наши праздники

1 сентября 2017 года начался новый учебный год в Воронежском индустриальном
колледже. В связи с дождливой погодой
традиционная праздничная линейка прошла в спортивном зале колледжа и оставила массу приятных впечатлений. Особенно запомнились выступления гостей,
напутственная речь директора колледжа
Татьяны Анатольевны Сальковой с вручением символичного профессионального «ключа знаний», песня в исполнении
второкурсника Вячеслава Сторожика.
Затем состоялся «первый урок», посвящённый действиям в условиях экстремальных и опасных ситуаций, приуроченный
к 25-й годовщине создания МЧС России.
П.А. Корчагин

Кросс нации

В солнечный воскресный день семнадцатого
сентября
состоялся
Кросс
Нации - самое массовое спортивное
мероприятие на территории Российской Федерации, забеги на дистанции от 1 км до 12 км.
Основная цель «Кросса нации» — это пропаганда здорового образа жизни и привлечение граждан России к занятиям физической
культурой. Всероссийский день бега традиционно проходит в два этапа. Первый этап
соревнований проводится в российских регионах в третье воскресенье сентября. Дистанции и условия участия определяются организаторами соревнований на местах. Его
победители и призеры получают право на
участие в финальной стадии «Кросса нации»
— Гран-при, проходящем в Москве.
За честь колледжа выступали первокурсники. Они вошли в 30 лучших бегунов на дистанции 4000 м.
Наши герои: Варуха Александр (группа СП17) Зеленин Алексей (группа
СП17),
Киселев Дмитрий (группа 13).
Ю.И. Фёдорова

День здоровья
14 сентября в Воронежском индустриальном колледже прошёл спортивный праздник «Мы
- за здоровый образ жизни». Он был организован
в виде командных и личных соревнований студентов. Так участники состязались в прыжках в длину,
подтягивании, перетягивании каната, бросках мяча
в кольцо. Мероприятие, в частности, позволило
студентам первого курса организовать действующую спортивную команду и сдружиться. Многие
кураторы так же приняли активное участие, за что
командам были начислены дополнительные баллы.
Праздник уже стал традиционным и
ожидаемым, вызывает множество положительных эмоций и у участников, и у зрителей.
М.М. Оруджева

Наш сайт: www.vik-vrn.ru

Вестник Воронежского индустриального колледжа Выпуск №5 (15)/сентябрь 2017 года

Вестник Воронежского индустриального колледжа Выпуск №5 (15)/сентябрь 2017 года

Основные цели и за дачи колледжа Интеллектуальные игры
в 2017-2018 у че бном год у

Для достижения поставленной
цели в 2017-2018 учебном году необходимо решить следующие задачи:
- продолжить формирование у обучающихся знаний, умений, навыков
и опыта практической деятельности с
целью совершенствования профессионально-значимых компетенций, отвечающих современным требованиям
работодателей;
- внедрить в образовательный процесс инновационные образовательные
технологии обучения для подготовки
конкурентоспособных рабочих кадров;
- воспитать надпрофессиональные
качества у обучающихся: коммуникабельность, заботу о ближних, ответственность за будущее страны,
инициативу, высокие личностные и
нравственные черты, осознание необходимости сдачи норм ГТО, как комплексной составляющей здоровья нации.

831): специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей и
профессии 23.01.17 Мастер по ремонту
и обслуживанию автомобилей;
- аккредитацию специальностей
СПО, к реализации которых колледж
приступил с 2016-2017 учебного года:
20 сентября состоялась игра в рам22.02.06 Сварочное производство и
23.02.03 Техническое обслуживание и ках Областного чемпионата по игре
«Что? Где? Когда?» для студентов Воремонт автомобильного транспорта;
ронежской области. Участие приняли
- внедрение инновационной моде- команды из 15 колледжей по 8 человек
ли образовательной программы, на- в команде. Наша команда «7-е чувство»
правленной на формирование основ хорошо выступила на первом этапе и
профессионализма обучающихся по- вышла в полуфинал. В полуфинале в
средством развития и совершенство- острой борьбе мы проиграли и в итоге
вания
профессионально-значимых заняли 8 место. Тем не менее, мы полукомпетенций, отвечающих требовани- чили заряд адреналина, массу положиям нового ФГОС СПО по профессии тельных впечатлений и опыт участия в
15.01.05 Сварщик (ручной и частично областных соревнованиях. 			
А уже 27 сентября, как продолжение
механизированной сварки (наплавки), включающего квалификационные интеллектуальных областных соревнотребования профессионального стан- ваний, состоялась игра «Baker Street».
дарта, мирового стандарта WorldSkills «7-е чувство» на протяжении 6 туров
«Сварочные технологии (10 Welding)», была в тройке лучших, но, к сожалепередовых технологий и запросов ре- нию, в последнем раунде не добрала 2
баллов до призового места и заняла 4
гиональных работодателей;
место. Игра была очень захватываю- подготовку и участие обучающих- щей и познавательной.
Спасибо всем участникам и органися колледжа в международных, федеральных и региональных конкурсах заторам мероприятий. «7-е чувство» профессионального мастерства и твор- отличная, креативная команда!
Ю.И. Фёдорова
ческой направленности, а также в региональных чемпионатах «Молодые
профессиональные» (WORLDSKILLS
RUSSIA) по расширенному перечню
компетенций;
- участие колледжа в проведении
всероссийских и региональных мониторингах показателей деятельности по
различным направлениям;
- активное участие в реализации
плана мероприятий Совета директоров
ПОО Воронежской области на 20172018 учебный год;

Решение обозначенных задач
- расширение спектра образовательвключает:
ных услуг по программам профессионального обучения в учебном центре
- лицензирование востребованных
профессиональных квалификаций.
на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего
Заместитель директора по УПР
профессионального образования (приказ Минтруда России от 02.11.2015 №
Д.В. Коломенцев
Ответственный за выпуск: Д.В. Коломенцев
Компьютерная вёрстка: П.А. Корчагин
Корректор О.А. Кувшинова

Наш сайт: www.vik-vrn.ru

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

Министерство образования и науки Российской Федерации в сентябре в социальных сетях организовало проведение Всероссийского конкурса «Лето с пользой». Молодёжи было предложено предложить свой рассказ о проведённом
лете и его самых памятных моментах. В конкурсе приняли участие двое наших студентов. Представляем их рассказы.

Я – студент Воронежского индустриального колледжа, получаю две профессии – монтажник и сварщик.
Мне очень пригодились те навыки, которые я получил во
время учебы. Летом 2017 года я принимал участие в реконструкции территории около святого источника «Явленный колодец» недалеко от рамонского села Лебяжье.
Мы почистили родники, и теперь из колодца течет чистая
вода, установлен деревянный сруб с крышкой, чтобы в колодец
не попадал мусор, организована купель, приведена в порядок
площадка у источника. «Явленный колодец» (который еще
называют Знаменским источником) считается одним из старейших в Воронежской области и насчитывает около 200 лет.
Об этом месте знают многие не только в Рамонском районе и
Воронежской области. Здесь часто можно увидеть машины с
иногородними номерами, и находится оно в урочище Пашкова Вершина на территории Павловского сельского поселения.
Мне нравится это святое место. Мы здесь купаемся,
пьём воду и ее целебная сила помогает в жизни. Поэтому, с удовольствием помогал восстанавливать «Явленный
колодец». Работы хватало, уставали, но все делали всё
на совесть, наверное поэтому, администрация Павловского сельского поселения Рамонского муниципального
района Воронежской области наградила меня благодарственным письмом, которое прислала на адрес колледжа.
В торжественной обстановке, на линейке в честь Дня
знаний 1 сентября 2017 года, при всех студентах нашего учебного заведения его мне вручила наш директор.
Что было и что стало после нашей работы
можно
оценить
по
фотографиям.

Лето запомнилось мне холодной ночью 22 июня. В этот день,
а точнее ночь, я в составе делегации студентов и преподавателей Воронежского индустриального колледжа принял
участие в областной патриотической акции «Венок памяти»,
посвященной дню начала Великой Отечественной войны.
Акция проходила в Рамонском районе Воронежской области на реке Воронеж, в местах, где шли ожесточённые бои.
Акция была организована Областным центром развития
дополнительного образования, гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи. Всего в ней приняли участие более 350 человек: студенты, школьники, города Воронежа и области, общественные и молодежные организации.
В рамках акции мы приняли участие в митинге и возложении цветов и венков у мемориала воинского захоронения
№34 р. п. Рамонь. С огромным интересом познакомились с
техникой и оружием времён Великой Отечественной войны на передвижной выставке военно-исторического клуба
реконструкторов «Плацдарм 36». С огром удовольствием
приняли участие в военно-историческом квесте-игре «Я
– доброволец». Всю ночь на берегу реки выступали творческие объединения и коллективы Воронежской области,
представители военно-патриотического движения «Юнармия», прозвучали воспоминания ветеранов боевых действий и тружеников тыла. Кульминацией мероприятия стал
спуск на воду венков из полевых цветов со свечами памяти.
Память о наших прадедах, отдававших жизнь
за свою Родину, остаётся жить в наших сердцах.
Мевлют Мирзабеков

Наше лето

Наши планы

В соответствии
с Программой развития ГБПОУ ВО
«ВИК», планом работы на 2017-2018
учебный год перед
коллективом колледжа поставлена
цель продолжить
создание
инновационно-развивающей, практико-ориентированной, здоровьесберегающей среды, обеспечивающей качественное образование по
образовательным программам СПО,
программам профессионального обучения, программам дополнительного
профессионального образования; формирование и поддержание условий,
обеспечивающих высокий уровень
личностного потенциала и его реализации в будущем.

Иван Пашков
Телефон колледжа: +7473 263-20-90

Внимание! С огромным удовольствием сообщаем, что в социальной сети ВКонтакте появилась группа студентов нашего колледжа. Адрес
страницы: https://vk.com/vikvrn Приглашаем всех заинтересованных принять участие в наполнении страницы интересной информацией.
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