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Поздравление директора
Воронежского государственного
промышленно-гуманитарного
колледжа,
Заслуженного учителя
профтехобразования
Российской Федерации,
доктора педагогических наук
Людмилы Ивановны Анищевой
Уважаемые студенты, преподаватели и сотрудники
колледжа! От всего сердца поздравляю вас с наступающими радостными праздниками – Новым Годом и Рождеством Христовым!
2016 год был успешным для нашего колледжа, богат
событиями и нам есть чем гордиться. Уверена, что наступающий год станет для колледжа годом развития,
годом крупных событий, годом созидания и реализации новых проектов! Нас ожидают большие события,
связанные с: организацией и проведением IV Воронежского регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia); открытием сертифицированного центра по компетенции Веб-разработка,
в котором будут проходить подготовку будущие специалисты по мировым стандартам WorldSkills; открытием мемориальной доски, посвященной В. М. Пескову;
организацией научно-практической конференции посвященной 20-тию научных конференций в колледже
и многое другое. Высоких результатов нам удалось добиться благодаря слаженной работе всего коллектива
колледжа, поэтому хочу сердечно поблагодарить всех
вас за труд, преданность колледжу, за искреннюю заинтересованность во всех наших делах и начинаниях.
Желаю всем вам в дни новогодних и рождественских каникул полноценного и здорового отдыха, новых впечатлений, интересных встреч, разнообразного
культурного и спортивного досуга!

Л. И. Анищева
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CПОрт Поздравление
Новым годом
в СПО спреподавателей
физической культуры
Уважаемые студенты!
От всей души поздравляем Вас с Новым 2017
годом! Желаем крепкого здоровья, счастья,
благополучия, хорошего настроения, успехов
во всех делах и начинаниях, исполнения
желаний!
Пусть в новом году будет как можно
больше интересных спортивных событий,
как можно больше поводов порадоваться
за спортсменов нашего колледжа, региона,
нашей страны, пусть будет много ярких,
красивых побед и достижений!
Желаем Вам добиться поставленных целей,
всегда поддерживать свое здоровье, ценить
своих наставников, учителей, не забывать
родителей!
С уважением,
коллектив преподавателей
физической культуры

Рыбачев Евгений
Павлович –
Руководитель
физического
воспитания

Грачев Валерий
Иванович
– Отличник
физической
культуры и
спорта

Брюхов
Евгений
Михайлович

Сенцов
Кирилл
Анатольевич

Щекатурин
Алексей
Александрович
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Далее представлены работы студенток
группы ДО-151 Чучаевой Елены Евгеньевны, Баклановой Анастасии Романовны,
которые отразили в своих работах краеведческую тему и фонды музея нашего
колледжа. Проделанная работа была по-
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священа борьбе за присвоение музею
нашего колледжа имени Василия Михайловича Пескова. Работы выполнены на английском языке под руководством преподавателя Шеховцовой Ирины Ивановны.
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In 1997 Industrial-Pedagogical College was transformed into Voronezh State Industrial-Humanities College.
Voronezh State Industrial-Humanities College is a large multidisciplinary regional College It has 5 departments (Radio Electronics, Computer Technology, Social Pedagogic
and Law, Economics, Distance Learning and External). The college runs tuition at on
22 specialties, has approximately 4,000 students (9.8% of the total number of students
who have secondary vocational level).
There are 285 teachers; among them 15% have science degrees, and 49% - the highest
and first qualification category.
Honored Teacher of the Russian Federation, 7 honorary workers of secondary vocational education of the Russian Federation, honorary filmmaker of Russia, 2 teachers of
excellence in professional education of the Russian Federation, teacher of excellence in
physical education and sports work in college. Much attention is paid to professional
development of teachers.
L. I. Anishcheva is leading specialist in the field of innovative pedagogical management, creation and development of innovative training system.
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Four books and about 90 scientific papers have been published since 1999, successfully defended his PhD thesis on “transformation of the pedagogical leadership in a
multi-level system of secondary professional education”, and in 2007 doctoral dissertation on “the concept of Acmeological development of innovative professional educational system.”
The college is proud of its students.
The center of aesthetic education deals with students’ leisure time, their employment
in clubs and creative clubs.
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In VGPGK there are quality sports facilities: a gym, an outdoor stadium for athletics and
playing sports, as well as an indoor arena.
Creative and sports teams of the college are winners of various competitions and contests.
The college has successfully worked in 3 international projects: Russian-Irish “Tacis”
project for adult education, the Russian-Finnish “Development of social partnership in
the system of the vocational education and the project Delfi II.” “Development of educational links and initiatives in the field of higher and vocational education – Phase II”.
In 2008 and 2009, the college is winner of the contest for selection of state educational institutions vocational education, introducing innovative educational programs (IEP),
for state support of training of personnel and specialists for high-tech industries, in the
framework of the Priority national project “Education”.

А ВТО РЫ РАБОТ:
Чучаева
Елена
Евгеньевна
(ДО-151)

Бакланова
Анастасия
Романовна
(ДО-151)
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Day 1 Arrival to Voronezh airport from Moscow. General sightseeing tour
around Voronezh «History and Contemporaneity» (historical centre, Revolution Avenue, Annunciation Cathedral, Stone Bridge, Admiralty Square.
Day 2 Excursion to the Voronezh regional art Museum named after. I. N.
Kramskoy.
«Voronezh is the birthplace of the Russian fleet» – excursion to the shipmuseum «Goto Predestination», which is the existing historical copy of the
Russian ship of Peter the Great era.

Day 3 Excursion to the Historical and Archaeological Museum-Reserve
“Kostenki”,“Divnogorie”, which is one of the centers of Russian Orthodox
culture.

Day 7 Arrival to Voronezh airport, departure to Moscow.
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Day 4 A fascinating trip to the Svyato-Spassky Convent in Kostomarovo.
It is an ancient cave monastery located about 150 kilometers south of
the town of Voronezh, just 3-hours drive away. There are two churches in
these caves: a big Spassky temple with columns and a small St. Seraphim
Sarovsky church. The Spassky temple burrows deep into the chalky cliff to
form a spacious interior that can house up to 2,000 people.

Day 5 Tour to Princess Oldenburg's Palacein Ramon.

Day 6 An evening performance in the Theater of Opera and Ballet
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туденты Воронежского
государственного педагогического университета провели со студентами Воронежского государственного
промышленно-гуманитарного
колледжа деловую игру «В мире

Перспективы
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« В

э к о н о м и к и »

В составе жюри находились
представители как от ВГПГК, так
и от ВГПУ.
Конкурсы для команд были
представлены различными интересными заданиями: вопросами, ребусами и задачами,
начиная с самых простых и заканчивая сложными. Во время
игры также были задействованы и все зрители, которые находили ответы на экономические загадки. Всё мероприятие
сопровождалось электронной
презентацией, на которой, по
мере решения того или иного
задания, появлялись правильные ответы.
По итогам всей игры первое
экономики», 8 декабря 2016 г.
В игре приняли участие пред- место досталось команде «Коставители студенческих групп пеечки», второе – «Детям рынЭК-151 (команда «Копеечки»), ка» и почетное третье – команЭК-152 (команда «Боги эконо- де «Боги экономики».
В целом, мероприятие было
мики») и ЭК-153 (команда «Дети
интересным и познавательным.
рынка»).

ра звития

декабря 2016 года в электромеханическом колледже Воронежского филиала
МИИТ состоялась вторая региональная научно-практическая
конференция
«Перспективы
развития компьютерных сетей»

м и р е

компьютерных

среди студентов 3 и 4 курсов
специальностей 09.02.02 «Компьютерные сети» и 09.02.03
«Программирование в компьютерных системах».
Основной задачей конференции была тема производственной практики, ее организация и
проведение, а также применение полученных знаний в профессиональной деятельности.
Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж представляли Решетников Дмитрий Сергеевич
– преподаватель кафедры вычислительной техники и Червенко Анна Игоревна – студент
группы КС-161.
В ходе работы конференции

сетей

были заслушаны 10 докладов,
включая доклад Анны, были заданы вопросы об организации
и проведении производственных и учебных практик, осуществлен обмен опытом между
студентами двух образовательных учреждений.
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