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Уже ни для кого не секрет, что Министерство образования и науки России вводит для выпускников колледжей демонстрационный экзамен вместо текущей
практики написания дипломной работы. Демонстрационные экзамены по стандартам Worldskills среди
студентов профессиональных образовательных учреждений проходят в России впервые. В пилотном
формате проведение экзамена началось в 2018 году.
Вместе с Оренбургской областью в апробации принимают участие Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Новосибирская область, Республика
Бурятия, Республика Северная Осетия (Алания),
Удмуртская Республика и другие. Демонстрационный экзамен необходим для подтверждения качественной подготовки выпускника в сфере профобразования, которое, в свою очередь, является
как раз прикладной деятельностью. Это процедура, позволяющая обучающемуся в условиях, приближенных к производственным, продемонстрировать освоенные профессиональные компетенции.
Для образовательных организаций это возможность
объективно оценить содержание и качество образовательных программ, материально-техническую
базу и уровень квалификации преподавательского
состава, а для выпускников это возможность подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями международных стандартов WorldSkills
без дополнительных испытаний и получить предложение о трудоустройстве уже на этапе выпуска из
образовательной организации. Выпускники получат
документ, подтверждающий квалификацию, признаваемый предприятиями, работающими в соответствии
со стандартами Ворлдскиллс Россия, что, безусловно,
повысит их конкурентоспособность на рынке труда.
Среди первопроходцев в этом году и студенты
нашего
колледжа.
Первыми
испытание
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Демоэкзамен. ОИК в числе первых…

прошли Катюшин Александр и Федоренко Николай. За время экзамена (а это 9 часов) студентам необходимо было выполнить три модуля.
Первый модуль – «Системы управления двигателем» - требовал от испытуемого проведения диагностики электронных систем управления двигателем автомобиля KIA Spectra 2008. Студент должен
был определить неисправности и устранить их.
Затем запустить двигатель, выполнить необходимые настройки и записать результаты в лист учета.
При прохождении модуля «Системы рулевого управления, подвески» экзаменуемый должен был провести
диагностику рулевого управления, подвески, тормозной системы автомобиля. А также определить неисправности, провести необходимые метрологические
измерения, сборку и привести системы в рабочее состояние. Результаты следовало записать в лист учета. Работа проводилась на автомобиле Daewoo Nexia 2 2012.
А вот модуль «Коробка передач» реализовывался на автомобиле Ford Focus B5. Здесь необходимо
было провести разборку КПП, диагностику, определить неисправности, собрать КПП в правильной
последовательности. Выбрать правильные моменты затяжки и записать результаты в лист учета.
Все это время каждый студент был один на один с заданием под строгим и неусыпным надзором экспертов. За
каждым студентом был закреплен эксперт, оценивающий его работу. Испытания шли в течение нескольких
дней, поскольку на экзамен вышли более 20 студентов
из разных образовательных учреждений области. При
этом у каждого из них был всего один, крайне насыщенный и напряженный, день для выполнения модулей. Результаты будут известны ближе к концу месяца, а пока Александр и Николай вернулись в Орск,
защитили дипломные проекты и получили дипломы!
С 19 по 21 июня экзамен сдавали уже защитившие
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дипломные проекты студенты-электрики: Гехт Александр, Семенченко Виталий, Корносенков Никита.
На работу нашим участникам отвели 9 часов в течение двух дней. Каждый участник на индивидуальном рабочем месте монтировал силовые шкафы и
кабель-каналы. Все оборудование, вспомогательные
материалы и инструменты были подготовлены на рабочих столах. За работой участников наблюдали сертифицированные эксперты из числа преподавателей
учебных заведений области. Они следили за соблюдением техники безопасности, правил монтажа. По
окончании работы экспертные комиссии оценивали
участников по ряду критериев. В их числе выполнение размеров, уровней, углов поворота кабель-канала и т.д. Оценивали качество монтажа, испытания
электроустановки перед подачей напряжения. Вся работа студентов укладывалась в три модуля: Монтаж
электрооборудования, Поиск неисправностей и Программирование. Но к программированию участники не
могли приступить без успешного выполнения первого модуля. В итоге к нему были допущены только 4
участника из 24, в их числе и наш Гехт Александр.
Все участники отметили большой объем и сложность задания, требующие максимальной концентрации и оперативной работы в течение всего отведенного времени. Важным оказалось умение
держать эмоции под контролем. Также экстрима добавила и высокая температура воздуха в помещении.
В целом, по словам экспертов, все участники справились с поставленной задачей. Все они получат
Skills-паспорт, подтверждающий их участие в пилотном проекте и уровень компетентности выпускника в соответствии с международными стандартами.
Мы
поздравляем
ребят
с
прохождением
нелегкого
профессионального
испытания и желаем в дальнейшем только побед!

Малая Студенческая Олимпиада

Или
летний спортивный праздник, который на
протяжении многих лет проходит в Орском индустриальном колледже в начале июня. В этом
году он был посвящен 60-летию образования
Оренбургской
областной
организации
ГМПР.
Точной даты проведения праздник не имеет, поскольку зависит от погодных условий. А они в Орске непредсказуемые. У нас в начале июня и жара сорокоградусная, и заморозки на почве вполне возможны. Вот и в
этот раз ждали оптимальных условий без ураганного
ветра, дождя и низких температур. Небесная канцелярия все же решила пойти навстречу спортсменам и
14 июня на стадионе СОШ №49 собрались 12 команд 1-2 курса и их болельщики, чтобы в рамках Малой Студенческой Олимпиады определить самого сильного, ловкого и спортивного.
Уже не первый раз областная профсоюзная организация поддерживает спортивные мероприятия колледжа
и призывает молодежь к регулярным занятиям спортом, пропагандирует ценности и позитивные установки здорового образа жизни. Уже и группы ждут очередных летних соревнований, чтобы взять реванш.
По словам самих участников, проигравших в соревнованиях нет, поскольку все получили массу положительных эмоций и хороший заряд бодрости не на один
день. Спортсмены чувствовали себя отлично как до,
так и на, и после соревнований. В течение двух часов

студенты бегали, прыгали, толкали гири,
пока не пришло время
главного
состязания
на силу, выносливость,
а самое главное, сплоченность, умение действовать как один. Им
стало перетягивание
каната. Эмоции зашкаливали, ведь каждый
хотел быть первым,
хотел вывести команду в лидеры. И все же
радость преобладала
над горечью поражений, ведь в борьбе за
здоровье и хорошее настроение каждый участник
стал победителем в этот теплый и солнечный летний день. В этом году команды проходили через пять
этапов. Первым испытанием стал бег на дистанции 60м. Здесь лучший результат показали
2СвП и 1Бух. Второй результат показали 1Эм.
Третьими пришли 2ЭБ
и 1Мех. Затем команды вышли на эстафету
4х200. Здесь лучший результат показала команда 2ЭА, вторыми пришли
1Э и третий результат у
1ТОР. На третьем этапе команды прыгали
в длину. Дальше всех
прыгнули 2Мех, второй

результат показали 2ЭБ, а третий – 1ЭМ. Затем команды взялись за гири. Лучшими гиревиками стали
2ЭБ, вторыми – 2Мех, третий результат показали 1ЭМ.
Завершающим и самым зрелищным испытанием стало
перетягивание каната. В нем победила команда 2ТОР.
В общем зачете победителем стала команда 2ЭБ, серебро досталось команде 2Мех, на третьем месте
команда 1ЭМ. За лучший результат у девушек грамоты и медали победителей получила команда 1Бух.
В личном зачете по видам спорта места распределились следующим образом. В гиревом спорте у девушек
победительницей стала Истлеуова Майлен, второе
место заняла Петунова Виктория, а «бронза» у Войцеховской Ксении. Лучшим гиревиком среди юношей
стал Попенко Иван, второе место у Смирнова Виктора, а третье занял Беноист Игорь. На дистанции 60м
первый результат среди девушек показала Кашакова
Ульяна, на второе место прибежала Войцеховская
Ксения. Среди юношей на этой дистанции победителем стал Недорезов Павел, второй результат показал
Цимбал Александр, а третий – Виршилас Александр.
Все победители и призеры получили памятные кубки,
медали и грамоты. Но особенно приятным бонусом для
команд стали сладкие призы, которые с чистой совестью и здоровым аппетитом были уничтожены тут же.
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Отцов наградили

15 июня в Орске впервые состоялось праздничное мероприятие, посвященное Международному дню отца.
12 лет назад в Орске был создан Совет отцов, руководителем которого является Виктор Попов. Новая
общественная организация старается принимать активное участие в жизни города, инициировать и поддерживать различные социальные проекты. В составе
Совета сейчас 21 человек: многодетные отцы, священнослужителя, общественные деятели, почетные работники предприятий, муниципальных и государственных
учреждений. На торжественном собрании Отцы города принимали поздравления гостей, а также сами награждали отличившихся. В их числе был и папа нашего
студента Кривша Сергей Ильич – председатель Совета отцов Орского индустриального колледжа. Сергей
Ильич работает на Пункте технического осмотра ст.
Никель осмотрщиком-ремонтником 6 разряда, оказывает большую помощь и поддержку педагогическому
коллективу колледжа, а также является спонсором и
интеллектуальным вдохновителем кружка технического творчества «Специалисты вокруг нас» при ГАПОУ
«ОИК». Участники кружка не раз становились лауреатами городских, областных и международных конкурсов.
За активную жизненную позицию в области формирования у подрастающего поколения трудовых навыков, за помощь, оказываемую в становлении грамотных специалистов, готовых применить свои знания
и умения на практике, Сергею Ильичу была вручена
благодарность от имени городского Совета Отцов.
Поздравить глав семей в этот вечер также пришли
заместитель главы г. Орска по социальной политике Елена Абузярова, председатель Орской городской
общественной организации «Совет отцов» Виктор Попов, председатель комитета по физической культуре, спорту и туризму Сергей Ротмистров, военный комиссар г. Орска полковник Виктор Шейбак и другие.
Среди виновников торжества были сотрудники предприятий, общественники, представители духовенства
и другие орские мужчины с активной жизненной позицией, которые внесли свой вклад в дело воспитания
подрастающего поколения, укрепление роли отцовства.
Все присутствующие выразили надежду, что мероприятие отныне станет традицией, как и добрые
дела на пользу города и подрастающего поколения.

День района
2 июня в Орске праздновали День Советского
района. Традиционно местом проведения праздника стал парк Железнодорожников. На входе
гостей праздника ждали
красочные
выставки,
подготовленные силами
образовательных учреждений, предприятий и других организаций города.
И, конечно, наш колледж не мог остаться в стороне.
Ведь Индустриальный – одно из старейших учебных
заведений города, к тому же расположенное на территории района-именинника. В рамках выставки колледж
представил широкому зрителю работы студентов различных специальностей. Здесь были и разнообразные
технические устройства, и модели оборудования и даже
трехэтажный торт. Откуда торт? - А это студенты филиала колледжа в Гае постарались. Они обучаются специальности «Повар,
кондитер», вот и
продемонстрировали под руководством
мастеров
производственного обучения полученные знания и
навыки. А оценили торт под занавес праздника все
участники нашей
секции. По их словам, торт был не
только
очень
красивый,
но
и
очень-очень
вкусный.
Жаль
только
кончился
быстро.
Помимо выставок для гостей праздника выступали
юные певцы, танцоры и спортсмены Советского района. В течение дня вокальные и танцевальные коллективы сменяли друг друга на праздничной сцене. И даже
погода не смогла помешать. Столбики термометров в
Орске едва поднялись до +9 градусов. Периодически
начинал накрапывать дождь. Несмотря на это в парке
собрались несколько сотен орчан. А вечером красочное
представление завершилось праздничным салютом.

Есть результат!
12 апреля 2018г. на базе Машиностроительного колледжа проходил зональный этап IX областного фестиваля-конкурса «Я вхожу в мир искусств». В нем
приняли участие 11 учебных заведений СПО Восточного Оренбуржья. Студенты нашего колледжа
также принимали в нем участие. Они подготовили
интересную трогательную программу, которая по достоинству была оценена как жюри зонального этапа,
так и жюри областного фестиваля. 17 мая наши студенты приняли участие в гала-концерте IX областного
фестиваля художественного творчества «Я вхожу в мир
искусства», а 21 июня колледж получил официальные результаты участия нашей команды в конкурсе.
Итак, Диплом победителя IX областного фестиваля художественного творчества обучающихся профессиональных образовательных организаций Оренбургской области «Я вхожу в мир искусства»
в
номинации «Хореография» получил танцевальный
коллектив «Вдохновение» под руководством Ермоленко Кристины Валерьевны. Также дипломом победителя награжден вокальный ансамбль «ESPADO» под
руководством Игошиной Ольги Николаевны. В этой же
номинации диплом призера получил Шустиков Алексей.
Грамотой «За активное участие» в зональном этапе IX
областного фестиваля художественного творчества «Я
вхожу в мир искусства» жюри отметило Баранову Валерию. Дипломы победителей зонального этапа IX областного фестиваля художественного творчества «Я вхожу
в мир искусства» получили танцевальный коллектив
«Вдохновение», вокальный ансамбль «ESPADO» и Резвых Дмитрий, дебютировавший в номинации «Театральная» под руководством Деккера Юрия Владимировича. В
состав призеров зонального этапа IX областного фестиваля художественного творчества «Я вхожу в мир искусства» вошли Потехина Ирина, выступавшая в номинации «Цирк», и Шустиков Алексей в номинации «Вокал».
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Последний звонок
31 мая 2018 года
стало не только последним днем весны. В этот день в
колледже прозвенел
последний
звонок
для почти двухсот
выпускников.
На
внутреннем
дворе
собрались студенты,
родители выпускников и педагоги, чтобы поздравить студентов четвертого
курса с выходом на
финишную прямую.
С
приветственным
словом к собравшимся обратилась директор колледжа Вереницина Галина Андреевна. Она пожелала выпускникам
успешно защитить дипломы, найти свое место в
жизни и, конечно, не забывать родное учебное заведение. Затем виновников торжества поздравили
гости праздника: заместитель руководителя администрации Советского района Середина Надежда
Александровна и специалист первой категории отдела развития и продвижения персонала АО «МК
Замонтаева Елена Юрьевна.
ОРМЕТО-ЮУМЗ»
Чествовали на линейке не только выпускников, но
и их родителей. В торжественной обстановке родителям вручали благодарственные письма, а детям
грамоты за успехи и заслуги. Здесь же были вручены и справочники «Лучшие выпускники 2018».
После наград и теплых пожеланий право ответного слова взяли выпускники. Они поблагодарили
всех преподавателей,
администрацию, классных
руководителей и родителей теплыми словами и
песнями, дали наказ первокурсникам и запустили в небо цветные шары. Впервые за несколько
лет выпускники добрым юмористическим словом
вспомнили библиотеку. Надеемся, что старания артистов не прошли даром и нынешние студенты,
во-первых, тоже будут помнить библиотеку, а некоторые узнают, что она, таки, есть в колледже. И,
во-вторых: «Тишина должна быть в библиотеке!».
А 27 июня на внутреннем дворе колледжа вновь собрались выпускники. В последний раз, будучи студентами, строились группы четвертого курса на торжественной линейке, посвященной вручению дипломов.
Успешно пройдена финишная прямая, пережиты волнительные минуты защиты проекта и ожидания оценки комиссии. Именно эти минуты останутся в памяти
выпускников на долгие годы. Дорогие наши выпускники! Мы желаем вам легкого пути, успешного трудоустройства и исключительно счастливого будущего!

Орский индустриальный колледж
объявляет о наборе на 2018-2019 учебный год
по следующим специальностям:

г. Орск
Операционная деятельность в логистике (2 г. 10 мес.);
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (3 г. 10 мес.);
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта(3 г. 10
мес.);
Сети связи и системы коммутации(3 г. 10 мес.);
Информационные системы и программирование(3 г. 10 мес.);
Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и
гражданских зданий (3 г. 10 мес.).
Подземная разработка месторождений полезных ископаемых (3 г. 10
мес.)
Гай
Повар, кондитер (3 г. 10 мес.)
Мастер по ТО и ремонту МТП (2 г. 10 мес.)
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (2 г.
10 мес.)
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по
отраслям) (3 г. 10 мес.);
Приемная комиссия начинает работу 15 июня 2018 года по адресам:
г. Орск, ул. Энгельса, д.32, (3537) 266-324.
г. Гай, ул. Молодежная, д.10, (35362)4-24-23.
График работы приемной комиссии: понедельник – пятница с 9:00 до 16:30
Суббота с 9:00 до 13:00, Воскресенье – ВЫХОДНОЙ
www.oink.ru
doc@oink.ru
e@oink.ru
тел.:(3537)266-324
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