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30 декабря студенты, руководитель студенческого совета, педагоги 
дополнительного образования, социальный педагог и руководитель волонтерского 
отряда «Экспресс» приняли участие в новогоднем утреннике, организованном для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Студенты подарили 
детскому дому чайный сервиз, постарались сделать детям новогодний праздник 

незабываемым.  
Дата: 2014-12-31  
 

29 декабря на базе казачьего центра аграрно-технологического техникума 
состоялся областной фестиваль «Большой казачий круг» для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Перед ними выступали студенты 
профессиональных образовательных учреждений.  
Дата: 2014-12-30  

 
Областной конкурс исследовательских работ «Никто не забыт, ничто не забыто…»  
Дата: 2014-12-26  
 
 
 
 
25 декабря в администрации тамбовской области состоялось вручение 
сертификатов обладателям премий и грантов. Студентка группы №33 Гальцова 
Яна, стала лауреатом премии для поддержки талантливой молодежи в рамках 
реализации приоритетного национального проекта «Образование»  
Дата: 2014-12-25  
 
Отчет о вечере памяти, посвященном Петру Сергеевичу Рубцову  
Дата: 2014-12-24  
 
 
 
 
19 декабря в Мичуринском драматическом театре состоялся праздничный 
концерт, посвященный 100-летию локомотивного депо Кочетовка. Депо Кочетовка 
– одно из старейших предприятий Юго-Восточной железной дороги, сегодня 
является одним из структурных подразделений Дирекции тяги, в штате - 1493 
человека, из них 725 - машинисты локомотивов, 586 - помощники машиниста. 

Главная база депо располагается на станции Мичуринск Уральский, участки – в Тамбове, 
Кочетовке и Грязях.    Дата: 2014-12-20  
 
В период с 25 ноября по 18 декабря в железнодорожном колледже проходил конкурс 
«ВИЧ/СПИД. Сохрани себя и свое будущее», направленный на повышение 
информированности и профилактику ВИЧ-инфекции.  
Дата: 2014-12-18  
 
5 декабря , Его Преосвященство, епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген встретился с 
волонтера г. Мичуринска и совершил панихиду по Святейшему Патриарху Московскому и всея 
Руси Алексию II в храме Пророка Илии г. Мичуринска. В этом году исполнилось уже 6 лет со 
дня кончины Святейшего Патриарха Алексия II. Его Преосвященство вспомнил о трудном 
периоде восстановления православных святынь в девяностые годы XX века, подчеркнул 
просветительскую роль Алексия II в развитии православной культуры.  
Дата: 2014-12-05  
 



5 Декабря в группах № 23 и № 34 был проведён всероссийский урок мужества, 
посвящённый началу контрнаступления советских войск под Москвой в декабре 
1941 года. Присутствовало 38 студентов. Организовал и проводил урок куратор гр. 
№ 23 Прохоров В.С. Были приглашены: зам. директора по УВР Струкова Н.П. 
преподаватель истории Веткина Н.В. и преподаватель спецдисциплин Каширин 

Д.В.    Дата: 2014-12-05  
 
1 декабря студенты провели акцию «Я выбираю жизнь». Так волонтеры постарались привлечь 
внимание студентов и педагогических работников к проблеме ВИЧ/СПИДа и напомнить о 
необходимости остановить глобальное распространение пандемии. Во время проведения 
акции волонтеры показали студентам колледжа презентацию, содержащую информацию о 
путях заражения ВИЧ, методах защиты и лечения, правилах здорового образа жизни. Все 
участники акции получили красную ленту — международный символ солидарности с 
зараженными людьми, знак протеста против невежества и дискриминации людей, живущих с 
ВИЧ-инфекцией.  
Дата: 2014-12-01  
 
20 ноября волонтеры отряда «Экспресс» железнодорожного колледжа и волонтеры 
Мичуринского государственного аграрного университета колледжа организовали акцию «Брось 
сигарету – получи конфету!», посвященную Международному дню отказа от курения.  
Дата: 2014-11-21  

 
18 ноября студенты колледжа приняли участие в городском мероприятии 
"Студенческие забавы"Студенты 3 курса были награждены муниципальной 
стипендией: Киселев Дмитрий и Субботин Сергей. Поздравляем !!!  
Дата: 2014-11-20  
 

 
17 ноября студенты колледжа приняли участие в работе круглого стола "Твой выбор", 
посвященный выбору ориентиров современной молодеж. В МИЧ ГАУ проводили: Мучуринский 
МРО УФСКН России по Тамбовской области и ФГБОУ ВПО "Мич ГАУ"  
Дата: 2014-11-19  

 
17 ноября в Мичуринском аграрном университете был организован круглый стол 
«Твой выбор». Студенты железнодорожного колледжа и мичуринского 
педагогического института высказали свое мнение о фильмах, которые 
пропагандируют вредные привычки и представили вниманию участников круглого 
стола самые лучшие видеоролики по профилактике наркомании.  

Дата: 2014-11-19  
 
С 10 по 17 ноября состоялась областная молодежная акция «Толерантность – 
культура мира», в которой приняли участие студенты нашего колледжа. Акция 
направлена на профилактику экстремизма и терроризма, конфликтных ситуаций 
на межнациональной и религиозной почве в студенческой среде.  
Дата: 2014-11-18  

 
5 ноября студенты I и II курса колледжа встретились с волонтерами Мичуринского 
государственного аграрного университета Алексеем и Федором и договорились о 
совместной общественной деятельности. Волонтеры ВУЗа пригласили будущих 
железнодорожников принять участие в социальном проекте, который будет 
реализован 20 ноября – во всемирный день борьбы с курением. Цель этого 

проекта формировать здоровые установки и навыки ответственного поведения студентов, 
снижающего вероятность приобщения к табакокурению.  
Дата: 2014-11-06 
 



С 27 октября по 8 ноября в колледже была организована работа по профилактике 
ВИЧ-инфекции и наркомании. Члены волонтерского отряда «Экспресс» выступили 
перед студентами I курса колледжа. По принципу “равный-равному” они 
информировали своих сверстников о методах борьбы с вредными привычками. 
Презентации «Наркомания», «ВИЧ-инфекция» и видеопередачу о последствиях 

употребления наркотика спайс просмотрели группы № 13,14,15,16,17.  
Дата: 2014-10-27  
 
С 14 по 24 октября в отделе здравоохранения студенты железнодорожного колледжа прошли 
обучение по теме: «Профилактика ВИЧ- инфекции, наркомании, туберкулеза и 
табакокурения». Курс обучения был организован при поддержке администрации города 
Мичуринска, ТОГБУЗ «Городская больница им. С.С. Брюхоненко г. Мичуринска» и 
Мичуринского МРО УФСКН России по Тамбовской области. Волонтеры встретились со 
специалистами, каждый из которых рассказал разные аспекты организации здорового образа 
жизни и борьбы с вредными привычками.  
Дата: 2014-10-26  
 

24 октября в рамках областного фестиваля волонтерских отрядов "От идеи до 
реальности" волонтерский отряд "Экспресс" представил музыкальную композицию 
"Вместе мы сила" перед родителями и студентами первых курсов.  
Дата: 2014-10-25  
 

 
18 октября в 11-00 часов в здании клуба завода «Милорем» состоится общеколледжное 
родительское собрание для родителей студентов 2-3 курсов.  
Дата: 2014-10-16  

 
С 14 по 24 октября в отделе здравоохранения студенты железнодорожного 
колледжа прошли обучение по теме: «Профилактика ВИЧ-инфекции, наркомании, 
туберкулеза и табакокурения». Курс обучения был организован при поддержке 
администрации города Мичуринска, ТОГБУЗ «Городская больница им. С.С. 
Брюхоненко г. Мичуринска» и Мичуринского МРО УФСКН России по Тамбовской 

области. Волонтеры встретились со специалистами, каждый из которых рассказал разные 
аспекты организации здорового образа жизни и борьбы с вредными привычками.  
Дата: 2014-10-15  

 
11 - 12 октября в Тамбове прошла IV Международная Покровская ярмарка, в 
которой принял участие наш колледж. С приветственными словами к гостям 
ярмарки обратились первые лица города и области.  
Дата: 2014-10-13  
 

 
2 октября в нашем колледже состоялся Торжественный митинг, посвященный открытию 
мемориальной доски памяти заслуженного учителя профтехобразования Валентина 
Михайловича Баранова  
Дата: 2014-10-02  
 

19 сентября в Центральной городской библиотеке состоялся вечер памяти, 
посвященный семье Назаровых. Почтить память, помянуть добрым словом 
собрались близкие им люди, друзья, студенты нашего колледжа  
Дата: 2014-09-25  
 

3 сентября 2014 года в День Памяти жертв терроризма, посвящённых 10-й годовщине 
траурных событий в г. Беслане, прошли тематические уроки  
Дата: 2014-09-04  
 



2 сентября 2014 года в городе Мичуринске состоялось знаменательное событие- 
открытие мемориальной доски памяти легендарного человека, полковника 
авиации, одного из руководителей Тамбовского комитета ветеранов войны и 
Вооружённых сил, командира полка Нормандия-Неман, частого гостя, при жизни 
Железнодорожного колледжа им. В.М. Баранова,- Петра Сергеевича Рубцова.  

Дата: 2014-09-03  
 

В колледже прошла торжественная линейка, посвященная 1 сентября, дню 
знаний. Были приглашены ветераны труда, работодатели, почетные гости. 
Проведены уроки памяти, посвященные памяти В. М. Баранова "Наш наставник и 
рулевой"  
Дата: 2014-09-01  

 
28 августа в Тамбове на базе техникума отраслевых технологий прошла 
конференция, посвящённая кадровым проблемам в кластерном развитии 
экономики региона.  
Дата: 2014-08-29  
 

 
12 июня состоялось мероприятие по празднованию "Дня России". Студенты 
колледжа группы №11,12,14 с мастерами , кураторами приняли участие в 
торжественном мероприятии.  
Дата: 2014-06-13  
 

 
9 июня в городе Котовске, на базе ТОГБОУ СПО «Котовский индустриальный техникум» 
состоялось открытие XVI областного Славянского фестиваля «Нерушима и священная 
Старорусская земля». В торжественном открытии приняли участие Высокопреосвященнейший 
Феодосий, митрополит Тамбовский и Рассказовский, начальник Управления образования и 
науки Тамбовской области Наталья Георгиевна Астафьева, заведующий Отделом 
религиозного образования и катехизации протоиерей Игорь Груданов, студенты нашего 
колледжа и др.  
Дата: 2014-06-10  

 
31 мая в городе Кирсанове студенты колледжа и педагоги доп. образования 
приняли участие в Первом открытом Фестивале казачьей песни и танца «Любо, 
братцы, любо….!»,целью проведения которого является сохранение и 
преумножения духовно-нравственных и культурных традиций казачества, 
пропаганда героической славы нашей страны.  

Дата: 2014-06-02  
 
С 15 января по 25 мая проводился международный конкурс творческих проектов 
по английскому языку «The British Ferris Wheel» среди учащейся и студенческой 
молодежи ,в целях реализации творческого потенциала участников России, а 
также стран ближнего и дальнего зарубежья.  
Дата: 2014-05-29  

 
26 мая в колледже совместно с молодежной общероссийской общественной 
организацией «Российские Студенческие Отряды» и ОАО «Федеральной 
пассажирской компанией» проводится работа по формированию студенческих 
отрядов проводников на железнодорожном транспорте.  
Дата: 2014-05-27  

 
С 14 по 20 мая в городе Казани проходил Второй Национальный чемпионат по 
профмастерству WorldSkills Russia  
Дата: 2014-05-26  



15 мая в колледже прошла духовно-просветительская конференция «Наследие 
святых отцов в современном обществе».  
Дата: 2014-05-20  
 
 

 
17 мая 2014 года в 11-00 в здании клуба завода ОАО «Милорем» проходило 
обещеколледжное родительское собрание «Детский телефон доверия - самый 
популярный и широко известный вид экстренной психологической помощи детям» 
(для родителей студентов 1 и 2 к урсов, присутсвовало - 328 человек).  
Дата: 2014-05-19  

 
9 мая студенты, педагоги и руководители колледжа приняли участие в параде 
посвященном Дню Победы в ВО войне. В колледже была проведена 
торжественная линейка  
Дата: 2014-05-12  
 

 
7 мая в Тамбове состоялась областная научно-практическая конференция "Инновационная 
среда как интегральное средство профессионального развития учителя в условиях 
реализации ФГОС", в которой приняли участие руководители и пед. коллектив колледжа с 
публикацией статей." 
Дата: 2014-05-08  

 
5 мая студенты колледжа Ивашков Артем (гр 31) и Лисенков Денис (25) в составе 
делегации от Тамбовской области направлены для участия во Втором 
Национальном чемпионате по профессиональному мастерству World Skills Russia, 
который пройдет в г. Казани с 15-21 мая.  
Дата: 2014-05-05 
  
29 апреля проводилась Военно-спортивная игра в Мичуринском районе недалеко 
от деревни ст. Тарбеево, по приказу Управления образования и науки Тамбовской 
области № 1065 от 15.04.2014 года  
Дата: 2014-05-01  
 
 
29 апреля состоялась областная научно-практическая конференция в МАОУ 
"Татановская СОШ" по теме "Комплексный подход в решении задач модернизации 
образования средствами образовательных ресурсов издательства "Православие"  
Дата: 2014-04-30  
 
 
15 апреля в ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников 
образования» прошел научно-практический семинар по теме «Проектирование 
виртуального образовательного пространства урока для обеспечения достижения 
результатов в соответствии с ФГОС».  
Дата: 2014-04-17  

 
27 марта - состоялось Мероприятие на тему: «В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - ЗДОРОВЫЙ 
ДУХ» Цели: • приобщить студентов к здоровому образу жизни; • добиться 
формирования у студентов активной позиции по данной проблеме; • развивать 
творческие способности, память, внимание, познавательный интерес. 
Проводились конкурсы, викторины, стихи и песни о ЗОЖ. Были представлены 

видеосюжеты, видеоролики студенческой спортивной жизни, презентация.  
Дата: 2014-03-28  



28 февраля прошел веселый праздник: «ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА». Студенты 
рассказали о Масленице, значимости каждого дня этого разгульного праздника, 
который издавна отмечался на Руси. Показали творческое сценическое 
мастерство в русском народном стиле. В конце мероприятия сжигалось чучело, и 
все гости угощались блинами со сметаной. Праздник удался на славу!  

Дата: 2014-03-01  
 
27 февраля Состоялся городской конкурс патриотической песни «Споемте друзья». Вокальная 
группа исполнила песню «Я вернусь генералом». Субботин Сергей, Мосолов Максим, 
Поздняков Владимир, Киселев Дмитрий выразительно, эмоционально исполнили 
произведение. Субботин Сергей порадовал зрителей песней «Не плачь» и был награжден 
призом зрительских симпатий.  
Дата: 2014-02-28  
 

27 февраля в МичГАУ прошел конкурс чтецов «Весна 2014», где принимали 
участие все учебные заведения по приглашению. Наши студенты молодежно - 
творческого объединения «Юность» приняли активное участие, где были 
награждены грамотами. Терехов Александр- 1 место (32гр), Санталов Михаил – 2 
место (17гр), Самарский Петр- 3 место (14гр).     Дата: 2014-02-28  

 
24 февраля в городской библиотеке г. Мичуринск проводилось открытое 
мероприятие по теме: «Как слово наше отзовется...»  
Дата: 2014-02-26  
 
 
 
Отчет об участии в патриотическом мероприятии, уроке мужества, посвященному 
Дню Защитника Отечества  
Дата: 2014-02-26  
 
 

 
20 февраля в рамках проведения месячника военно-патриотической и спортивно-массовой 
работы состоялось общеколледжное военно-патриотическое мероприятие « Строевой смотр» 
между группами 1-го, 2-го и 3-го курсов, посвящённое « Дню защитника Отечества».  
Дата: 2014-02-21  

 
19 февраля в городской библиотеке г. Мичуринск проводилось мероприятие по 
теме «Наркомания - наша общая боль». Цель: активизация пропаганды здорового 
образа жизни среди подростков, ранняя профилактика наркомании.  
Дата: 2014-02-20  
 

 
С 20 февраля – 20 апреля проводится Международный конкурс методических 
работ и проектов педагогов учреждений профессионального образования, 
"ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА БЕЗ ГРАНИЦ". Целью Конкурса является 
выявление и распространение передового опыта в области дополнительного и 
профессионального образования, культурно-досуговой деятельности. Нами 

выбрано следующее направление - Духовно-нравственное развитие студентов в деятельности 
молодежного объединения. Педагог доп. образования Филимонова Н. А. разработала 
Программу: «Литературный театр и его роль в развитии духовно – нравственного 
воспитания», приняла участие в данном конкурсе.  
Дата: 2014-02-19  
 
 



14 февраля состоялась познавательная программа «Любите и будьте любимы». 
Ведущие рассказали о православных святых Петре и Февронии, которые 
покровительствовали любящим людям и крепким семьям. Все мероприятие 
проходило на фоне музыкального сопровождения. Была подготовлена 
презентация, видеосюжеты. Студенты показали сценки, читали стихи, 

исполнялись песни о любви.  
Дата: 2014-02-16  
 
27 января состоялся областной научно-практический семинар "Медиа-сопровождение 
реализации актуальных проектов и програм в системе образования". Основной целью 
семинара было совершенствование работы по освещению деятельности системы 
образования в СМИ. На семинаре присутствовала зам.директора Снопковская Е.В.  
Дата: 2014-01-28  
 
25 января состоялась развлекательная программа, посвященная Дню студента. Во все 
времена Татьянин день – веселый праздник, который сопровождался пирушками, забавами и 
песнями. Были представлены видеосюжеты, видеоролики студенческой жизни, презентация.  
Дата: 2014-01-28  
 

15 января подведены итоги Международного конкурса образовательных 
учреждений профессионального образования на лучший профориентационный 
проект "Навигатор".  Проект Железнодорожного колледжа отмечен дипломом II 
степени.  
Дата: 2014-01-15  

  



2013 
 

26 декабря Состоялся Новогодний праздник: С поздравительными словами 
выступили зам. директор. по УПР Макаров П. Е. и зам. директор по 
воспитательной работе Струкова Н. П. В мини сценах приняли участие следующие 
персонажи: Дед Мороз и Снегурочка, Санта-Клаус с Мальвиной, Баба Яга и 
Леший, Зимние месяцы и др. Ведущими проводилась викторина, связанная с 

годом лошади, конкурсы. А также с Новогодними гаданиями и пожеланиями выступили сам 
Барон и Цыгане, где все участники с удовольствием продемонстрировали свои творческие 
способности. Развлекательная программа сопровождалась музыкальными композициями, 
танцами. Все участники получили новогодние подарки.  
Дата: 2013-12-30  
 

25 декабря студент 3 курса Терехов Александр был награжден областной 
стипендией имени В.М. Баранова администрации области и областной Думой 
2013г.  
Дата: 2013-12-27  
 

 
25 декабря в драматическом театре г. Тамбова состоялось награждение победителей 
регионального этапа Всероссийского конкурса социальной рекламы «Новый взгляд». По 
итогам конкурса студенты 37 группы Верховцев Алексей и Трошин Александр стали 
обладателями диплома второй степени как авторы видеоролика «Счастье семьи в Ваших 
руках!» (Руководитель работы Коновалова С.В.)  
Дата: 2013-12-27  

 
25 декабря студентка 3 курса Турко Наталья стала обладателем гранта 
администрации области и областной Думой 2013 г.  
Дата: 2013-12-25  
 
 

 
10 декабря согласно плану мероприятий посвящённых празднованию Дня Героев Отечества 
состоялся общеколледжный конкурс презентаций: «Герои Отечества». В конкурсе участвовали 
обучающиеся и студенты 1-го, 2-го, 3-го, 4-го курсов. В начале мероприятия выступил 
преподаватель-организатор ОБЖ Прохоров В.С., и прошли показательные выступления по 
рукопашному бою. Затем участники мероприятия представляли свои презентации. Тематика 
этих творческих работ была очень обширна и многообразна: от Александра Невского до 
героев Российской Федерации последних лет. Жюри конкурса возглавляла Зам.директора по 
УВР Струкова Н.П.  
Дата: 2013-12-10  
 

4 декабря в Москве церемонией награждения завершился Всероссийский конкурс 
на вручение премии "Траектория" за лучшие проекты, содействие 
профессиональному сомоопределению молодежи  
Дата: 2013-12-04  
 

 
29 ноября состоялся праздничный концерт: «Мама, имя твое я несу через жизнь 
как святыню». Студенты активно приняли участие. Исполнялись песни, стихи о 
маме, музыкальные юмористические сценки. Была представлена слайдовая 
презентация, видеосюжеты  
Дата: 2013-11-29  

 
 



21 ноября студенты группы № 13 под руководством куратора Веденеевой Н. Ю. посетили 
кабинет истории Мичуринского отделения дороги НОД-5.  
Дата: 2013-11-22  
 

15 ноября - колледж принял участие во Всероссийском конкурсе на присуждение 
Премии «Траектория» за лучшие проекты, содействующие профессиональному 
самоопределению молодежи. Конкурс проводится в целях стимулирования и 
поддержки руководителей данных проектов и привлечения внимания широкой 
общественности к процессам в этой сфере молодежной политики. Конкурсная 

программа колледжа «Центр деловой карьеры» включена в номинацию «Технологии» – за 
внедрение прогрессивных технологий при реализации задач личностного и 
профессионального самоопределения, трудоустройства и планирования карьеры молодежи.  
Дата: 2013-11-18  
 

С 1 ноября 2013 года по 18 ноября 2013 года в колледже проходил конкурс 
агитбригад: «Моя будущая профессия». Жюри учитывали следующие критерии 
оценок. Соответствие тематики, сценическое мастерство, оригинальность, 
исполнительское мастерство, внешний вид, артистичность, оформление, 
соблюдение режима. В заключении студенты молодежного объединения 

«Юность» под руководством муз. руководителя Федуловой А. С. и худ. руководителя 
Филимоновой Н.А. показали общеколледжную рекламу  
Дата: 2013-11-18  

 
12-13 Ноября в городе Тамбов (посёлок Строитель, многопрофильный колледж) 
состоялись областные соревнования по настольному теннису среди обучающихся  
и студентов учреждений НПО и СПО в зачёт областной спартакиады ОГФСО 
«Юность России».  
Дата: 2013-11-14  
 
С 15 октября по 7 ноября в колледже проходили соревнования по мини футболу, в 
которых приняли участие студенты и обучающиеся 1 – 4 курсов, всего 16 команд. 
Команды были разделены на 4 подгруппы. Из группы выходила 1 команда.  
Дата: 2013-11-08  
 

 
4 ноября колледж принял участие в ежегодной областной ярмарке-выставке изделий "Город 
мастеров". В рамках ярмарки коллектив колледжа принял участие в конкурсах "на лучшее 
изделие"  
Дата: 2013-11-05  
 
2 ноября объявлен Всероссийский конкурс на присуждение премии "Траектория" по 
профориентации. Коллектив колледжа принял участие с проектом по содействию 
профессионального самоопределения и трудоустройства выпускников  
Дата: 2013-11-01  
 

19 октября – студент 31 группы Ивашков Артем принял участие во Всероссийском 
конкурсе работ научно-технического творчества студентов учреждений среднего 
профессионального образования, который проводится Министерством 
образования и науки Российской Федерации в рамках Федеральной целевой 
программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 

2009-2013 годы. На конкурс «Профессионал будущего» представлена работа «Виртуальный 
тренажер машиниста локомотива»  
Дата: 2013-10-28  
 
 
 



22 октября на базе ТОГАОУ СПО «Аграрно-промышленный техникум» состоялся 
семинар по теме «Внедрение адекватных региональным условиям моделей 
сокращения сроков подготовки по рабочим профессиям, востребованным на 
региональном рынке труда» на котором заместитель директора по НМР 
Снопковская Е.В. и методист Колмыкова Т.В. выпустили с докладами. На 

семинаре собравшиеся обменялись мнениями по данному вопросу и определили пути 
дальнейшего взаимодействия.  
Дата: 2013-10-24  
 
18 октября прошли областные научно-технические чтения «Техническое творчество: опыт, 
проблемы, перспективы» и областная выставка технического творчества обучающихся 
учреждений среднего профессионального образования «Мыслить – научно, работать – 
технично, творить - профессионально», в которой приняли участие преподаватели (Шатилова 
О.Н., Нестеров С.С.) и студенты колледжа (Ивашков А. и Матовников П.)  
Дата: 2013-10-20  
 
10 октября стартовал Всероссийский конкурс профессиональных достижений выпускников 
СПО "Профессионал будущего"... Министерство образования и науки Российской Федерации 
объявило о начале традиционного Всероссийского конкурса. Железнодорожный колледж 
представлял Ганюхин Алексей студент группы 48 (куратор Веденеева Н.Ю).  
Дата: 2013-10-19 

 
9 октября состоялась Всероссийская научно-практическая конференция 
"Пожарная безопасность: проблемы и перспективы" на базе Воронежского 
института ГПС МЧС России. Педагоги колледжа приняли участие в выступлении с 
докладами.  
Дата: 2013-10-10  
 
9 октября на стадионе «Спартак» г. Тамбов состоялись областные соревнования 
по легкой атлетике среди обучающихся учреждений среднего профессионального 
образования.  
Дата: 2013-10-10  
 
 
5 октября состоялся праздничный концерт, посвященный дню учителя. Студенты 
приготовили литературно-музыкальную композицию, театральные мини-сцены, 
слайдовую презентацию для педагогов колледжа.  
Дата: 2013-10-07  
 
 
3 октября прошла межрегиональная научно-практическая конференция «Создание 
единой образовательной среды профильного и профессионального обучения», в 
которой приняла участие методист колледжа Колмыкова Т.В. 
Дата: 2013-10-06  
 

 
В сентябре в колледже проводилась акция по сбору добровольных пожертвований 
на ликвидацию последствия наводнения в Амурской области. Благодарим всех 
участников акции. 
Дата: 2013-10-01  
 

 
26-27 сентября состоялось областное первенство по военно-прикладным видам спорта 
"Одиночная подготовка воина-разведчика". От колледжа выступила команда в составе 15 
человек под руководством Прохорова В.С. Команда нашего колледжа заняла третье место по 
области.   Дата: 2013-09-30  



22 сентября студентка группы 24 Петрищева Екатерина стала участницей 
Всероссийского дня бега "Кросс наций - 2013". Среди своей возрастной категории 
она заняла третье место. 
Дата: 2013-09-27  
 

 
С 14 по 21 сентября обучающие и студенты и обучающиеся колледжа приняли 
активное участие в Всероссийской акции по уборке мусора "Сделаем вместе"  
 
Дата: 2013-09-21  
 

 
18 сентября обучающиеся группы №11 "Машинист локомотива" в сопровождении 
классного руководителя Веткиной Н.В. посетили Железнодорожный музей на 
Кочетовка (2)  
Дата: 2013-09-19  
 

 
12 и 13 сентября в г. Котовск состоялись ежегодные соревнования Чемпионата 
Тамбовской области по пожарно-прикладному виду спорта. Честь г. Мичуринска в 
составе дружин юныйх пожарных отстояли Ермощенко Вадим и Юдин Евгений 
студенты группы МЧС Железнодорожного колледжа имени Баранова, которые 
заняли 3 место в командном зачёте.  

Дата: 2013-09-12  
 
14 сентября состоялось общеколледжное родительское собрание для родителей 
обучающихся и студентов первого курса. 
Дата: 2013-09-12  

 
10 сентября состоялось заседание студенческого совета, приглашены кураторы и 
студенты колледжа. 
Дата: 2013-09-11  
 
 
 
В Тамбове прошел фестиваль "Песня над цной" - один из наиболее ярких событий 
года культуры на Тамбовской области, где активное участие принял наш колледж  
Дата: 2013-09-07  
 
 
 
2 сентября в колледже прошел день знаний. Во всех группах организован и 
проведен "Урок конституции".  
Дата: 2013-09-02  
 
 

 
28 августа – в г. Котовск состоялась августовская областная педагогическая 
конференция, в которой приняло участие руководство колледжа.  
Дата: 2013-08-29 
  
 

 
 
 



По итогам областного конкурса видеороликов профориентационной 
направленности "Моя профессия" обучающийся группы №15 Давыдов Дмитрий 
занял I место. Студентка группы №24 Турко Н. получила сертификат участника 
конкурса. Поздравляем участников, желаем дальнейших побед.  
Дата: 2013-07-02  

 
22 июня студенты колледжа приняли участие в городском митинге, посвященном 
Дню памяти и скорби. 
Дата: 2013-06-27  
 
 

 
25 мая 2013 года проводился День открытых дверей.  
Дата: 2013-05-30  
 
 
 

 
C 6 июня проводилась конференция для студентов 1-3 курсов, посвященная 
истории колледжа.  
Дата: 2013-05-29  
 
 
 
24 мая 2013 года студентка 24 группы Турко Наталия стала обладательницей 
диплома I степени за участие в очном туре Всероссийского конкурса молодежи 
образователных учреждений и научных организаций на лучшую работу "Моя 
законотворческая инициатива", проходившем в ДО "Непецино" УД Президента РФ  
Дата: 2013-05-28  

 
9 мая 2013 года студенты вместе с ведущими педагогами колледжа приняли участие в 
праздничной демонстрации по ул. Советской и возложении венков и цветов на площади 
Славы.  
Дата: 2013-05-13  
 
9 мая 2013 года состоялась торжественная линейка, посвященная Дню Победы. На праздник 
были приглашены почетные и уважаемые люди: 
Дата: 2013-05-13  

 
1 мая обучающиеся 12 группы во главе с мастерами ПО Рябикиным Н.В. и 
Куликовым А.В. и классным руководителем Медведевой Н.В. приняли участие в 
демонстрации, посвященной Дню солидарности трудящихся всех стран.  
Дата: 2013-05-05  
 

 
С 26 апреля по 1 мая 2013 года в городе Тольятти Самарской области проходил 
Всероссийский конкурс профессионального мастерства "Национальный чемпионат 
World Skills Russia - 2013. "В качестве делегатов от Тамбовской области в работе 
чемпионата приняли участие директор колледжа Белоусов Г.М. и зам. директора 
Снопковская Е.В.  

Дата: 2013-05-04  
 

28 апреля 2013 года студент группы №13 Кулагин Андрей принял участие в XXV 
традиционном марафоне клуба бега "Мир", проходившим в городе Москва ЦПКиО 
им. Горького. Андрей приодолел дистанцию 42 км 195 м с результатом 4 часа 22 
минуты.    Дата: 2013-04-29  



26 апреля 2013 года студенты 2 курса Верховцев А. и Турко Н. под руководством 
Коноваловой С.В. приняли участие в конкурсе мини-историй о добрых поступках 
«Миллион добрых дел» в рамках Марафона социальных инициатив «Вектор 
добра». Истории будут опубликованы на сайте Ресурсного центра infrastblago , и 
на сайтах партнеров Конкурса, а также в СМИ.  

Дата: 2013-04-26  
 

23 апреля 2013 года на базе ТОГБОУСПО «Тамбовский бизнес-колледж» 
состоялся областной фестиваль-конкурс иностранного языка «По странам и 
континентам» среди студентов ССУЗов Тамбовской области, в котором приняла 
участие группа студентов под руководством преподавателей иностранного языка 
Кузовлёвой С.В. , Саньковой Е.С.  

Дата: 2013-04-23  
 
19 апреля 2013 года в г. Мичуринске состоялся весенний легкоатлетический кросс, в котором 
приняли участие школы и учебные заведения города.  
Дата: 2013-04-19  
 
13 марта 2013 г. в ТГТУ состоялся форум молодежных антинаркотических волонтерских 
отрядов. На форуме был принят Устав Тамбовского регионального общественного движения 
«Молодежное антинаркотическое волонтерское движение». Волонтерский отряд «Экспресс» 
на форуме представляли руководитель Коновалова С.В. и волонтер – студент группы №27 
Светлов Лев.  
Дата: 2013-04-14  

 
Турко Наталья лауреат I Всероссийского фестиваля школьной журналистики 
«Кубок чемпионов», в номинации «Лучший корреспондент».  
Дата: 2013-04-08  
 
 
 
04 апреля 2013 года в областном Тамбовском бизнес-колледже проходил круглый 
стол по теме «Права потребителей и их законодательная защита»  
Дата: 2013-04-04  
 
 
 
1 апреля 2013 года студентка группы №24 Турко Наталья под руководством 
преподавателя Коноваловой С.В. приняла участие в заочном туре Всероссийского 
конкурса молодежи образовательных учреждений и научных организаций на 
лучшую работу «Моя законотворческая работа»  
Дата: 2013-04-02  

 
21 марта прошли Региональные отборочные соревнования WorldSkills Russia в 
Тамбовской области. В рамках совервнований Железнодорожный колледж 
представил мастер-класс по компетенции "Машинист локомотива", "Техник по 
организации перевозок на железнодорожном транспорте".  
Дата: 2013-03-22  

 
Преподаватель специальных дисциплин Герасимова Т.А. приняла участие в 
региональном конкурсе преподавателей специальных дисциплин учреждений 
начального и среднего профессионального образования «Призвание».  
Дата: 2013-03-15  
 

 
 



25 января 2013 года состоялось мероприятие посвященное Дню студента. 
Ведущие поздравили с этим днем и познакомили зрителей с историей праздника. 
Участие в конкурсах принимали две команды: Умники и Умницы. Во все времена 
Татьянин день — веселый праздник, с песнями, пирушками, забавами. Первое 
задание для конкурсантов было шуточное - «Рисуем портрет Татьяны».  

Дата: 2013-02-05  
 
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 24-27 января 
2013 года в Москве состоялись XXI Международные Рождественские образовательные чтения 
на тему «Традиционные ценности и современный мир», в которых приняла участие 
заместитель директора Струкова Н.П.  
Дата: 2013-01-29  
 

2012 
 
 

29 декабря 2012 года Дед Мороз и Снегурочка приглашали всех на новогодний 
карнавал. Новогодняя программа включала в себя: 1.Представление «Новогодний 
волшебный мир», в котором принимали участие следующие персонажи: Дед с 
бабкой, Дед Мороз и Снегурочка, Директор модельного агентства, Иван с русской 
мафией, Кошка, Кикимора, Баба Яга, Ведьмочка, Леший и др. Обучающиеся и 

студенты с большим удовольствием продемонстрировали свои творческие способности, 
актерское мастерство.2.Вручение сладких подарков самым активным студентам, 
принимающим активное участие в общеколледжных мероприятиях.  
Дата: 2012-12-30  

 
27 декабря 2012 года студенты колледжа Посетили детский дом «Аистенок». Для 
детей студенты приготовили сказку «В гостях у Деда Мороза и Снегурочки». Дети с 
удовольствием принимали участие в празднике. Читали стихи, водили хороводы, 
пели новогодние песни. Дед Мороз и Снегурочка всем детям подарили подарки.  
Дата: 2012-12-29 
 
28 декабря 2012 года состоялась Международная заочная научно-практическая 
конференция «Современные тенденции в образовании и науке». Педагоги и 
руководители колледжа предоставили материалы для издания сборника научных 
трудов.  
Дата: 2012-12-28 

 
20 декабря 2012 года в большом зале администрации области (г.Тамбов, 
ул.Интернациональная ,14) прошла церемония награждения дипломами Министерства 
образования и науки РФ победителей конкурсного отбора на присуждение премии для 
поддержки талантливой молодёжи в рамках реализации приоритетного национального проекта 
«Образование» в 2012 году и вручения свидетельств обладателям областных именных 
стипендий и ежегодных грантов администрации области и областной Думы в 2012/2013 
учебном году. В числе награжденных студенты нашего колледжа- Светлов Лев, Ганюхин 
Алексей.  
Дата: 2012-12-21  
 

19 декабря 2012 года в Региональном образовательном казачьем центре ТОГБОУ 
СПО «Аграрно-технологический техникум», (Тамб. р-он, п.Георгиевский) состоялся 
новогодний фестиваль детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей,обучающихся учреждений НПО,СПО «Большой казачий круг». 
Новогоднюю программу подготовили и педагоги дополнительного образования 

нашего колледжа, в выступлении приняли участие 9 студентов.  
Дата: 2012-12-20  



10 декабря состоялся практический семинар «Внедрение электронных 
образовательных ресурсов в учебный процесс». В рамках реализации программы 
развития колледжа «Информатизация образования» проведены мастер-классы, 
выступления с презентациями, отчеты по комплектованию электронной базы 
колледжа, прозвучали результаты работы по созданию электронных учебно-

методических комплексов по профессиям.  
Дата: 2012-12-19  
 

Ток-шоу "Остановите СПИД"  
Во всем мире сегодня говорят о СПИДе, о том, какую угрозу существованию 
человечества несет эта глобальная эпидемия.  
Дата: 2012-12-03  
 

 
В социокультурном центре при Железнодорожном колледже проходило Ток-шоу 
"Объект внимания" на социально значимую тему "Мы за толерантность".  
Дата: 2012-11-16  
 
 

 
30.10.2012 года состоялись областные научно-технические чтения «Техническое творчество: 
опыт, проблемы, перспективы». Представили наш колледж на конкурсе преподаватель 
специальных дисциплин Выдрина Л.В. с работой «Активизация творческой деятельности 
студентов при создании ЭОР» и студентка 24 группы Турко Н. «Технические аспекты причин 
травматизма на дорогах».  
Дата: 2012-10-31  

 
30.10.2012 в Тамбове состоялись областные научно-практическая конференция 
"Повышение эффективности реализации программ профессионального 
образования, ориентированные на потребности стратегических и 
конкурентноспособных отраслей экономики"  
Дата: 2012-10-31  
 
24 октября 2012-го года студенты группы №23 Железнодорожного колледжа по 
специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях» под руководством куратора 
Прохорова В.С. посетили пожарную часть №7 МЧС России по Тамбовской 
области. Целью этой экскурсии было ознакомление со спецификой и 
особенностями работы пожарного и спасателя, приобщение студентов к реалиям 

их будущей специальности.  
Дата: 2012-10-25 

 
20 сентября 2012 года в ФДЦ «Смена» поселок Сукко Анапского района 
Краснодарского края началась тематическая смена «Войди в историю России». В 
ней приняли участие 152 человека из 14 городов РФ. Руководитель смены 
Тарханова Тамара Александровна, рассказала, что главная цель слета: 
сформировать патриотический настрой и развить у молодежи любовь к Родине.  

Дата: 2012-10-23  
 

В сентябре 2012 года преподаватели колледжа: Веденеева Н.Ю., Коновалова 
С.В., Кузовлева С.В. приняли участие в Международной заочной научно-
практической конференции «Перспективы развития науки и образования»  
Дата: 2012-10-15  
 

 
 
 



В этом году с 18 мая по 1 октября впервые Управление образования и науки 
Тамбовской области соовместно с редакцией газеты "Тамбовская жизнь" 
проводили конкурс "Молодой педагог Табовщины". Мнение студентов, их 
родителей о молодых педагогах, отзывы коллег играли важную роль в этом 
конкурсе. Преподаватель колледжа Коновалова С.В. по мнению 

профессионального жюри была отмечена талантливым педагогом и материалы о ней 
опубликованы в газете "Тамбовская жизнь"  
Дата: 2012-10-12  
 

27 сентября 2012 г. студенты посетили музей-усадьбу народного художника СССР 
А.М. Герасимова, в котором состоялась выставка полотен члена Союза 
художников СССР Анатолия Солопова.  
Дата: 2012-09-27  
 

 
Поздравляем педагогов, студентов, родителей с началом учебного года. 
Торжественная линейка состоится 1 сентября в 9.00 в I учебном корпусе.  
Дата: 2012-08-30  
 
 

 
4 июня 2012 г В городе Котовске региональный смотр-конкурс по военно-
прикладным видам спорта обучающихся учреждений начального и среднего 
профессионального образования "Защитники России" на приз заместителя 
министерства внутренних дел - главнокомандующего внутренних войск МВД 
России генерала армии Н.Е. Рогожкина.  

Дата: 2012-06-16  
 
25.05.2012 в 12:30 30 студентов "Железнодорожного колледжа" в рамках 
благотворительного маршрута "Дорогой добра и милосердия" в музее усадьбе 
А.М.Герасимова посетили выставку с участием факсимильных изданий творческих 
работ инвалида-детства Сергея Лохонина.  
Дата: 2012-05-28  
 
14 мая 2012 года состоялась региональная научно-практическая конференция 
"Взаимодействие субъектов социального партнёрства в формировании 
образовательно-профессионального маршрута учащейся молодежи" г. Курск, в 
которой приняли участие педагоги колледжа.  
Дата: 2012-05-15  
 
9 мая 2012 года обучающиеся 21 группы (мастер п/о Мухортов С.Н., кл. 
руководитель Веткина Н.В.) и студенты 13 группы (куратор Прохоров В. С.) 
«Железнодорожного колледжа» приняли участие в праздничной демонстрации по 
ул. Советской и возложении венков и цветов на площади Славы.  
Дата: 2012-05-11  

 
В Железнодорожном колледже 27 апреля 2012 года прошла II студенческая 
научно-исследовательская конференция. Цель конференции - развитие 
творческих способностей студентов, повышение качества подготовки 
специалистов, выявление одаренной молодежи и формирование нового 
поколения интеллектуалов.  

Дата: 2012-05-03  
 
 
 



В период с 11 по 13 апреля 2011 г. в Детском Доме отдыха Управления делами 
Президента РФ «Непецино» состоялась XXIX Всероссийская конференция научно-
исследовательских, изобретательских и творческих работ обучающихся «Юность, 
Наука, Культура». В конференции, традиционно проводившейся в форме очных 
соревнований соискателей, приняли участие 198 школьников и студентов 137 

городов 56 субъектов Российской Федерации.  
Дата: 2012-04-24  
 

ВНИМАНИЕ РОДИТЕЛЯМ И СТУДЕНТАМ! С 9 по 30 апреля в колледже 
проводится профессионально - методический месячник «Открытая книга 
профессионального мастерства». Приглашаем ВАС посетить запланированные 
мероприятия.  
Дата: 2012-04-13  

 
2 апреля 2012 года в Многопрофильном колледже состоялась интернет-
конференция "Формирование здоровьесберегающего пространства пространства в 
современном образовательном учреждении" Материалы конференции 
опубликованы на сайте TambMK.ru . Педагоги колледжа подготовили доклады по 
здоровьесберегающим технологиям: теоретический и прикладной аспекты.  

Дата: 2012-04-05  
 

27 марта 2012 года педагоги и руководители колледжа приняли участие в работе 
64-й научно-практической конференции студентов и аспирантов, которая 
состоялась в Мичуринском государственном аграрном университете. 
Дополнительная информация о конференции доступна на сайте МичГАУ  
Дата: 2012-03-29  
 
15 марта 2012 года на базе ТГУ им. Г.Р. Державина состоялись 14 Юношеские.......  
Дата: 2012-03-15  
 
 
 
 
22.02.12г. Открылась литературная гостиная «Традиции русского гостеприимства». 
Речь шла о русской старине, о том, как жили наши деды, обустраивали свой дом, 
берегли свою семью. Прозвучали русские народные песни, частушки, потешки, 
русские народные пляски.  
Дата: 2012-02-22  
 
14.02.2012 г. - состоялся литературно-музыкальный вечер: «Любви живое 
озаренье» Студенты приняли активное участие, где продемонстрировали свои 
творческие способности. Показали высокое исполнительское и сценическое 
мастерство.  
Дата: 2012-02-14  

 
В Мичуринске наступили сильные морозы и продолжает ожидаться в ближайшие 
дни аномально низкая температура в области. В связи с этим может возникнуть 
угроза увеличения количества чрезвычайных ситуаций, пожаров, обморожений. 
Напоминаем правила безопасного поведения в период холодов.  
Дата: 2012-02-04  

 
 
 
 
 



С 1 по 25 февраля 2012 г в колледже проводился месячник гражданско-правовой и 
патриотической работы .Основные мероприятия месячника....  
Дата: 2012-01-31  
 
 

 
13 февраля 2012г в г. Тамбове прошла областная научно-практическая 
конференция «Организация поисковой и патриотической работы в учреждениях 
НПО и СПО». Педагоги колледжа подготовили доклады и приняли участие в 
конференции.  
Дата: 2012-01-31  

 
25.01. 2012 г состоялось мероприятие, посвященное Дню студента. Активное 
участие принимали команды 1 го- и 2-го курса. Студенты- активисты были 
награждены призами.  
Дата: 2012-01-25  
 

 
 
 

Прошла выставка технического творчества студентов тамбовских колледжей. 
Было представлено 34 экспоната из 22 учреждений начального и среднего 
профессионального образования.  
Дата: 2012-01-16  
 

 
 

 
14 апреля 2011 года в ТОГОУ СПО «Железнодорожный колледж» состоялся 
финальный этап областного конкурса преподавателей специальных дисциплин 
учреждений начального и среднего профессионального образования «Призвание».  
Дата: 2012-01-12  
 

 
 

 
Студенты 17 группы Железнодорожного колледжа в декабре 2011г. приняли 
участие в работе передвижного лекционно-выставочного комплекса ОАО 
«Российские железные дороги», который представлял собой специализированный 
поезд в составе 8 вагонов - экспозиций, построенных на базе купейных вагонов 
нового поколения.  

Дата: 2011-12-27  
 
 
 
30 ноября 2011 года прошли областные научно-технические чтения «Техническое творчество: 
опыт, проблемы, перспективы» и выставка технического творчества «Мыслить – научно, 
работать – технично, творить - профессионально».  
Дата: 2011-12-24  
 
 
 

С успешным прохождением аттестации поздравляем преподавателей Прохорова 
В.С., Санькову Е.С., Филимонову Н.А. Дальнейших творческих успехов.  
Дата: 2011-12-24  
 



 
 
 

В ноябре этого года состоялась областная научно-практическая конференция 
учреждений......  
Дата: 2011-12-23  
 
 

 
 

21 декабря состоялся заключительный этап областных педагогических чтений 
«Качество образования как приоритет образовательной политики».  
Дата: 2011-12-23  
 
 

 
 

Прошла торжественная церемония вручения свидетельств обладателям 
ежегодных грантов областной Думы.  
Дата: 2011-12-23  
 
 

 
 
28 октября мичуринский железнодорожный колледж отметил свое 140-летие!!! 
Поздравляем!!!  
 
 

Железнодорожный коледж объявляет набор на заочное отделение 
по специальности 190623 "Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог"  
Дата: 2011-09-23  
 
 
 
 

22, 23, 24 сентября 2011 года состоялась областная военноспортивная игра "В 
зоне повышенного внимания".  
Дата: 2011-09-22  
 
 

 
 

1 сентября 2011 года в ТОГБОУ СПО "Железнодорожный колледж" прошел День 
знаний, приуроченный к началу учебного года и юбилейной дате - 140-летию со 
дня основания колледжа.  
ата: 2011-09-01  
 

 
 
 
12 июня на Красной площади в Москве состоялся грандиозный концерт "Россия Молодая".  
Дата: 2011-06-12  
 
 
 



 
ТОГОУ СПО «Железнодорожный колледж» объявляет набор в 2011/2012 уч.году 
на новую специальность на базе 9 классов.  
Дата: 2011-06-05  
 
 

 
 

Студенческая научно-практическая конференция  
Дата: 2011-06-03  
 
 
 

 
18 - 20 мая прошел VI Всероссийский молодежный форум «Моя законотворческая 
инициатива» в Доме Отдыха Управления делами Президента РФ «Непецино» 
(Москва).  
Дата: 2011-05-18  
 

 
 

 
Общеколледжное родительское собрание  
Дата: 2011-05-16  
 
 
 
 
«Гагаринская весна»  
Дата: 2011-05-14  
 
 
 
 
Областной Славянский фестиваль «Нерушима и священна святорусская земля».  
Дата: 2011-05-02  
 
 
 
 
Конкурс «Студенческая весна»  
Дата: 2011-04-27  
 
 
 

 
14 апреля в ТОГОУ СПО «Железнодорожный колледж» состоялся финальный 
этап областного конкурса преподавателей специальных дисциплин учреждений 
начального и среднего профессионального образования «Призвание».  
Дата: 2011-04-18  
 

 
 
 

Познавательный марафон «Притяжение космоса»  



Дата: 2011-04-13  
 
 
 
 

IV Всероссийская научно-практическиская конференция "Научное творчество XXI 
века"  
Дата: 2011-04-10  
 
 

 
 

Научно-практический семинар "Организация опытно-экспериментальной работы в 
условиях начального и средне-профессионального образования  
Дата: 2011-03-29  
 
 

 
 

Перенос конкурса  
Дата: 2011-03-20  
 
 
 
 
Финал областного конкурса преподавателей  
Дата: 2011-03-18  
 
 
 
 
Профильная смена "Звездный дождь"  
Дата: 2011-03-13  
 
 
 
 
Конкурс "Ярмарка педагогических идей"  
Дата: 2011-03-10  
 
 
 

 
Широкая Масленица  
Дата: 2011-03-03  
 
 
 

 
Литературный музыкальный вечер  
Дата: 2011-02-28  
 
 
 

 



Команда "Железнодорожного колледжа" заняла I место на областной военно-
спортивной игре "Одиночная подготовка воина-разведчика", посвященной 22-й 
годовщине вывода Советских войск из Афганистана и Дню защитника Отечества.  
Дата: 2011-02-14  
 

 
 
 

Будущее вооруженных сил  
Дата: 2011-02-14  
 
 
 

 
Акция "Афганский ветер"  
Дата: 2011-02-11  
 
 
 

 
Час общения: « Честь имею», посвященный морально - этическим традициям 
Российской Армии.  
Дата: 2011-02-09  
 
 

 
 
Родительское собрание группы №18 по теме: «Апробация и внедрение 
электронных дневников и журналов успеваемости в колледже»  
Дата: 2011-02-05  
 
 

 
 
Проводится открытое заседание ПЦК спецдисциплин в корп. №1, каб. №2, в 13:30.  
Дата: 2011-02-01  
 
 
 
 
День студента  
Дата: 2011-01-25  
 
 
 

 
2011 год - Год космонавтики  
Дата: 2011-01-11  
 
 
 

 
Общеколледжная Новогодняя тусовка  
Дата: 2010-12-29  
 
 



 
 

Благотворительная акция «Чужих детей не бывает»  
Дата: 2010-12-25  
 
 
 

 
Об организации работы по ведению электронных дневников и журналов 
успеваемости  
Дата: 2010-12-21  
 
 

 
 

Об итогах организации и проведения III областного конкурса медиаресурсов.  
Дата: 2010-12-21  
 
 
 

 
Об итогах проведения регионального этапа Всероссийского конкурса мастеров 
производственного обучения учреждений начального и среднего 
профессионального образования, реализующих программы начального 
профессионального образования, «Мастер года - 2010»  
Дата: 2010-12-21  

 
 

 
Общеколледжное мероприятие «Заочное путешествие в удивительный мир моей 
будущей профессии»  
Дата: 2010-12-04  
 
 

 
 
Фестиваль солдатской песни «Защитники России»  
Дата: 2010-11-26  
 
 
 
Межрегиональная конференция «Молодёжь в действии»  
Дата: 2010-11-15  
 
 
 

 
Сценарий круглого стола «В кадре - молодежь»  
Дата: 2010-10-20  
 
 
 

 
Общеколледжные мероприятия «День учителя»  
Дата: 2010-10-05  
 



 
 
 

ТОК-ШОУ "ЕГЭ: за и против"  
Дата: 2010-09-24  
 
 
 

 
ТОК-ШОУ "МОЛОДЕЖНЫЕ СУБКУЛЬТУРЫ"  
Дата: 2010-09-17  
 
 
 

 
Отчет  о  проведении заключительного этапа всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся учреждений начального 
профессионального образования по профессии «Помощник машиниста 
электровоза»  
Дата: 2010-06-18  

 
 
 

 
15-16 июня 2010г. в колледже будет проведен заключительный этап 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по профессии 
«Помощник машиниста электровоза»  
Дата: 2010-06-15  
 

 
 

 
Просим обратить внимание! Дата проведения Всероссийской олимпиады 
"Помощник машиниста электровоза" переносится с 14-15 июня на 15-16 июня 
2010г.  
Дата: 2010-05-12  
 

 
 

 
ТОК-ШОУ "АРМИЯ И МОЛОДЕЖЬ"  
Дата: 2010-05-05  
 
 
 

 
ТОК-ШОУ «НАРКОТИКИ – СВОБОДА ИЛИ ЗАВИСИМОСТЬ, ПОЛЕТ ИЛИ 
ПАДЕНИЕ?»  
Дата: 2010-04-22  
 
 

 
 

Искорки «Пламени Победы» Тамбовщины  
ата: 2010-04-20  
 



 
 
 

Примерная тематика теоретических заданий к Всероссийской олимпиаде 
профессионального мастерства по профессии «Помощник машиниста 
электровоза»  
Дата: 2010-04-20  
 

 
 
 

Инноваторы из г.Воронежа провели семинар для молодежной инициативной 
группы «Объект внимания» в г.Мичуринске  
Дата: 2010-04-10  
 
 

 
 

Участие в III Всероссийском открытом конкурсе-фестивале «Русский танец на 
Тамбовщине»  
Дата: 2010-04-10  
 
 

 
 
Областная акция «День-карьеры»  
Дата: 2010-04-06  
 
 
 
Участие в областном конкурсе творческих работ педагогов учреждений начального 
и среднего профессионального образования «Ярмарка педагогических идей»  
Дата: 2010-04-06  
 
 
 
Открылась страница в виртуальном музее "Страницы памяти" МОСОЛОВА В.А.  
Дата: 2010-04-03  
 
 
 
 
ВНИМАНИЕ КОНКУРС!!! Городской открытый конкурс социальной рекламы  
Дата: 2010-04-03  
 
 
 

 
Методическая служба колледжа разрабатывает программу опережающего 
профессионльного обучения по профессии "Проводник пассажирского вагона"  
Дата: 2010-03-15  
 
 

 
 



Участие в областном конкурсе с проектом развития библиотеки "Информационно-
коммуникационная модель библиотеки "Собеседник" как центра культурного и 
профессионального образования"  
Дата: 2010-03-15  
 

 
 
 

12 марта 2010г. в г.Мичуринске проводился очный этап областного конкурса 
преподавателей спецдисциплин учреждений Н и СПО "Призвание"  
Дата: 2010-03-12  
 
 

 
 

Участие в IV Всероссийском конкурсе научно-инновационных проектов для 
старшеклассников "Технологии повышения эффективности на производстве и в 
жизни"  
Дата: 2010-03-02  
 

 
 
Участие в областном конкурсе сочинений, посвященный "70-летию 
Профтехобразования" с 20 февраля по 3 марта 2010 года  
ата: 2010-03-01  
 
 

 
 
Участие в работе Всероссийской научно-практической конференции "Роль 
педагога в духовно-нравственном воспитании молодежи"  
Дата: 2010-02-26  
 
 

 
 
Участие в областном конкурсе преподавателей специальных дисциплин 
учреждений начального и среднего профессионального образования "Призвание"  
Дата: 2010-02-19  
 
 
 
Участие в Международном фестивале военно-патриотической песни "Наследники 
Победы"  
Дата: 2010-02-17  
 
 

 
 

Участие в областных соревнованиях по военно-прикладным видам спорта 
"Одиночная подготовка воина-разведчика"  
Дата: 2010-02-16  
 
 

 
 



C 15 февраля по 01 марта 2010 года - Участие во Всероссийском конкурсе научно-
исследовательских и творческих работ "Юность, Наука, Культура"  
Дата: 2010-02-15  
 
 

 
 

Участие в реализации Интернет-проекта "Забытый памятник незабытой войны", 
посвященного 65-летию победы в Великой Отечественной войне /февраль-май 
2010г./  
Дата: 2010-02-15  
 

 
 
 

Участие во Всероссийском конкурсе "Я помню, Я горжусь!", посвященном 65-летию 
Победы в Великой Отечественной войне  
Дата: 2010-02-15  
 
 

 
 
Выпуск сборника «Научно-исследовательская деятельность студентов как объект 
управления образовательным учреждением»  
Дата: 2010-02-10  
 
 
 
Участие в областном конкурсе проектов по созданию бюро по трудоустройству 
выпускников в учреждениях начального и среднего профессионального 
образования  
Дата: 2010-02-05  
 

 
 

 
C 01 по 25 февраля 2010 года - Акция "Живые Вам бесконечно обязаны"  
Дата: 2010-02-01  
 
 
 
 
Участие в IV Открытой Международной научно-исследовательской конференции 
старшеклассников и студентов «Образование. Наука. Профессия»  
Дата: 2010-01-27  
 
 

 
 

Железнодорожный колледж поздравляет всех с наступающим Новым 2010 годом!  
Дата: 2009-12-31  
 
 
 



В Москве 9 декабря 2009г. Состоялась Пятая юбилейная церемония награждения 
Лауреатов и номинантов Национальной общественной премии транспортной 
отрасли России «Золотая Колесница»  
Дата: 2009-12-09  
 

 
 
 

1 сентября 2009 в МОУ СОШ №4 (реорганизованной 16.10.2009) в МОУ СОШ №7 
открылся колледж-класс.  
Дата: 2009-12-01  
 
 

 
 

ПИТИРИМОВСКИЕ чтения, состоявшиеся 30 октября 2009 г. в "Тамбовконцерте", 
в 14 раз собрали всех православных людей Тамбовщины, углубленно 
постигающих православное учение.  
Дата: 2009-10-30  
 

 
 

 
Участие в областной научно-практической конференции "Инновационная 
деятельность как условие для формирования ключевых компетенций участников 
образовательного процесса"  
Дата: 2009-10-29  
 

 
 
Участие в научно-практической Интернет-конференции "Спрос и предложение на 
рынке труда и рынке образовательных услуг в регионах России"  
Дата: 2009-10-28  
 
 
 
Поздравляем с Днем учителя!  
Дата: 2009-10-05  
 
 
 
 
Поздравляем с днем системы профтехобразования!  
Дата: 2009-10-02  
 
 
 

 
Всероссийская Олимпиада «IT-Планета 2009» Внимание срок регистрации 
продлен до 27 октября  
Дата: 2009-10-01  
 
 

 
 
5 сентября - День садовода  



Дата: 2009-09-05  
 
 
 
 

1 сентября - День знаний  
Дата: 2009-09-01  
 
 
 
Полное переоформление нашего сайта  
Дата: 2009-08-30  
 
 
 

 
Публичный доклад о результатах деятельности ТОГОУ СПО "Железнодорожный 
колледж" в 2008-2009 учебном году  
Дата: 2009-06-06  
 
 

 
 
Музей "Страницы памяти". Теперь на нашем сайте есть страничка, посвященная 
памяти тех людей, которые воевали за Родину  
Дата: 2009-06-01  
 
 

 
 
Участие в Областном фестивале "Мой храм - моя святыня" (диплом I степени)  
Дата: 2009-05-29  
 
 
 
 
Областной конкурс образовательной программы дополнительного образования 
студентов по туристско-краеведческому направлению "Исследовательская 
деятельность студентов на основе туристско-краеведческой деятельности"  
Дата: 2009-05-01  
 

 
 
 

Участие в Приоритетном национальном проекте "Образование"  
Дата: 2009-04-24  
 
 
 

 
Участие во всероссийском конкурсе "Первые шаги в науке" г. Москва (диплом I 
степени)  
Дата: 2009-04-22  
 
 

 



 
IV Всероссийский конкурс детского, юношеского творчества "Дети и книги"  
Дата: 2009-04-07  
 
 
 

 
Акция "За город чистый и красивый" Волонтерский отряд "Экспресс". Руководитель 
Коновалова С.В.  
Дата: 2009-04-05  
 
 

 
 

Участие во всероссийском конкурсе"Моя законотворческая инициатива"  
Дата: 2009-04-01  
 
 
 
Смотр художественной самодеятельности "Радуга талантов". Региональный 
конкурс "Студенческая весна".  
Дата: 2009-03-20  
 
 

 
 
Молодежная акция "Шаг за шагом в здоровое будущее"  
Дата: 2009-03-20  
 
 
 
На основании приказа института повышения квалификации работников 
образования Тамбовской области от 16.02.2009 №43 , 12 марта 2009 г. проведен 
областной конкурс образовательных программ, методических пособий и 
разработок, проектов педагогических работников, направленных на развитие 
исследовательской деятельности учащихся.  

Дата: 2009-03-12  
 
 
 

 
Всероссийский конкурс "Моя страна - моя Россия", направленный на обеспечение 
экологической безопасности. Лауреат.  
Дата: 2009-03-05  
 
 

 
 

Региональный этап IX Всероссийского конкурса патриотической песни "Я люблю 
тебя, Россия!"  
Дата: 2009-03-01  
 
 

 
 



VIII Городской фестиваль патриотической песни "Споемте, друзья!" (III место). 
Руководитель: Федулова А.С.  
Дата: 2009-03-01  
 
 

 
 

Первенство области по военно-прикладным видам спорта (II место) Руководитель 
команды: Прохоров В.С.  
Дата: 2009-02-26  
 
 

 
 

Областные соревнования по военно-прикладным видам спорта, посвященные Дню 
защитника Отечества  
Дата: 2009-02-22  
 
 

 
 

Акция, посвященная 20-летию вывода Советских войск из Афганистана  
Дата: 2009-02-05  
 
 
 
 
Семинар-практикум, встреча могов с инноваторами г.Воронежа. В рамках 
программы "Поддержки молодежных инициатив" ТОГОУ СПО "Железнодорожный 
колледж" реализует проект "Объект внимания" [ с 02 февраля по 30 ноября 2009 ]  
Дата: 2009-02-02  
 

 
 

 
Участие во II Областном фестивале добровольческих и поисковых отрядов 
(звание - Лауреат)  
Дата: 2009-01-15  
 
 

 
 
Конкурс исследовательских проектов по проблемам кадрового потенциала. 
Представлен проект "Проблемы формирования и развития кадрового потенциала 
Тамбовской области".  
Дата: 2008-12-15  
 

 
 

Областной фестиваль волонтерских и поисковых отрядов "По зову сердца". 
Волонтерский отряд "Экспресс".Первое место. Лучшим волонтером признан 
Пантюхин Александр  
Дата: 2008-12-05  
 

 
 



 
Областной конкурс программ профессионального цикла с учетом специфики 
региона. Образовательная программа учебной дисплины профессионального 
цикла: "Юго-Восточная железная дорога - этапы и пути развития"  
Дата: 2008-11-20  
 

 
 
 

Областной фестиваль инсценированной солдатской песни  
Дата: 2008-11-10  
 
 
 
В г. Санкт-Петербурге подведены итоги Всероссийского конкурса "Золотая медаль 
"Европейское качество" в номинации "100 лучших ССУзов России 2008".  
Дата: 2008-10-19  
 
 

 
 

Соревнования по мини футболу (в рамках ОГФСО "Юность России" ) (1 место в 
зоне)  
Дата: 2008-10-15  
 
 

 
 
Начало нового учебного года. Всех с днем знаний!  
Дата: 2008-09-01  
 
 
 
 
Открытие мемориальной доски, посвященной почётному железнодорожнику А.Д. 
Попову  
Дата: 2008-06-05  
 
 

 
 
Славянский фестиваль «Семейные традиции подвижничества и благочестия в 
Тамбовской области»  
Дата: 2008-05-30  
 
 

 
 

II и III этапы областного конкурса "Педагог-эколог года 2008" - в Вернадовке 
(Пичаевский район Тамбовской области) [ с 26 мая 2008 по 06 июня 2008]  
Дата: 2008-05-26  
 
 

 
 



Областной смотр художественной самодеятельности "Семейные самоцветы" - 
Лауреат  
Дата: 2008-05-12  
 
 

 
 

Всероссийский конкурс молодежных образовательных учреждений и научных 
организаций на лучшую работу "Моя законотворческая инициатива" - Лауреат 
призовой грант  
Дата: 2008-05-07  
 

 
 
 

Межрегиональная психолого-педагогическая конференция «Развитие творческих 
способностей личности преподавателя и студента. Способы достижения 
профессионального успеха и самореализации» - Публикации в сборник  
Дата: 2008-04-14  
 

 
 

 
Областной фестиваль "Рабочая династия" - I место  
Дата: 2008-03-28  
 
 
 
 
Областные Клейменовские чтения - I место  
Дата: 2008-03-20  
 
 
 
 
Праздник (театральное представление) "Честная госпожа Масленица"  
Дата: 2008-03-07  
 
 
 
 
Областной конкурс по созданию Кабинета профессиональной ориентации - I место  
Дата: 2008-03-01  
 
 
 

 
Торжественная линейка, посвященная Дню защитника Отечества  
Дата: 2008-02-23  
 
 
 

 
Межрегиональная конференция "Патриотическое воспитание подрастающего 
поколения" - Публикации в сборник  



Дата: 2008-02-21  
 
 
 
 

Российский заочный конкурс "Познание и творчество" Викторина "Сталинградская 
битва" - Лауреат, призовой грант  
Дата: 2008-02-15  
 
 

 
 

Новогодний карнавал  
Дата: 2007-12-27  
 
 
 

 
Акция "Чужих детей не бывает"  
Дата: 2007-12-25  
 
 
 
 
Акция "Мы против наркотиков!"  
Дата: 2007-12-10  
 
 
 
 
Конкурс экспериментальная площадка "Воспитание обучающихся средствами 
государственной символики" - II место  
Дата: 2007-12-05  
 
 

 
 
Юбилейный вечер "Железнодорожному колледжу 85 лет"  
Дата: 2007-11-22  
 
 
 

 
Областной конкурс инсценированной солдатской песни "Есть такая профессия - 
Родину защищать!" - II место  
Дата: 2007-11-11  
 
 

 
 

Областной конкурс Арт-профи-Форум - II место  
Дата: 2007-10-23  
 
 
 

 



Городской спортивно-развлекательный праздник и конкурсная программа "За 
здоровый образ жизни" - II место  
Дата: 2007-10-20  
 
 

 
 

Фотоконкурс "Мы голосуем! Мы выбираем!"  
Дата: 2007-10-05  
 
 
 

 
Праздник - посвящение в студенты Железнодорожного колледжа "Город будущих 
мастеров"  
Дата: 2007-09-01  
 
 

 
 

Создание нашего сайта  
Дата: 2007-08-27  
 
 
 


