
НОВОСТИ 2016 
(январь-декабрь) 

 

2016-12-30 
Уважаемые коллеги, студенты, родители и гости нашего ресурса! 
Поздравляем Вас с наступающим Новым 2017 годом и Рождеством! 
Желаем Вам с Новом Году здоровья, успехов и благополучия!! 

 

2016-12-28 
Долгожданный, самый новогодний конкурс "Мисс Снегурочка 2016".  

 

2016-12-27 
26 декабря студенты колледжа поздравили воспитанников ЦРР "Аистенок" с 
наступающим Новым годом. 

 

2016-12-26 
24 декабря 2016 года студенты Железнодорожного колледжа имени 
В.М.Баранова под руководством преподавателя-организатора ОБЖ 
Прохорова В.С. приняли участие в траурном митинге, посвящённом дню ввода 
советских войск в республику Афганистан.  

 

2016-12-23 
21 декабря в В Доме городской молодёжи «Космос» состоялось тожественное 
вручение дипломов победителям турнира города по стрельбе «Снайпер».  

 

2016-12-20 
16 декабря команда Железнодорожного колледжа имени В.М.Баранова под 
руководством преподавателя-организатора ОБЖ Прохорова В.С. приняла 
участие в областных соревнованиях по военно-прикладным видам спорта в 
рамках областного фестиваля «Большой казачий круг».  

 

2016-12-19 
15 декабря 2016 года в Тамбове на базе МАОУ «Лицей №14» состоялся 
финал областного конкурса «Педагог-библиотекарь 2016». 

 

2016-12-15 
Сегодня в нашем колледже состоялась интеллектуально-правовая игра "Я 
Гражданин!".  

 

 
 
 
 



2016-12-13 
В конце ноября были подведены итоги VII-го Всероссийского (с 
международным участием) конкурса научных и творческих работ на тему 
«Молодежь против Экстремизма».  

 

2016-12-12 
В День конституции РФ студенты колледжа побывали на экскурсии в 
расположении Мичуринской авиационной базы.  

 

2016-12-09 
На нашем сайте размещена информация Банка России по финансовой 
грамотности: "Банковская азбука ипотечного кредитования" и "Символ рубля". 

 

2016-12-06 
На базе Приборостроительного колледжа состоялась ежегодная областная 
конференция поисковых объединений со всей Тамбовской области. Встречу 
посвятили 75-летию контрнаступления Красной Армии под Москвой. В 
конференции приняли участие более двухсот человек.  

 

2016-12-05 
5 Декабря – Всемирный день волонтера.  

 

2016-12-03 
3 декабря - День Неизвестного Солдата в России.  

 

2016-12-02 
В рамках XXI региональных Питиримовских духовно-образовательных чтений 
на базе культурно-просветительского центра Троицкого храма города Тамбова 
состоялось заседание секции «Актуальные вопросы организации духовно-
нравственного образования и воспитания личности в системе среднего 
профессионального образования».  

 

2016-12-01 
Бизнес - проекты студентов железнодорожного колледжа. В настоящее время 
наравне с учебным и научным процессами в образовательные учреждения 
среднего профессионального образования входит предпринимательский 
процесс.  

 

2016-12-01 
1 Декабря - всемирный день борьбы со СПИДом.  

 

 
 



2016-11-29 
Финал областного конкурса преподавателей специальных дисциплин 
«Призвание». 
28 ноября 2016 года в ТОГБПОУ «Аграрно-технологический техникум» 
проходил Финальный этап Регионального конкурса преподавателей 
специальных дисциплин профессиональных образовательных организаций 
«Призвание». Наш колледж представляла преподаватель Зацепина Галина 
Дмитриевна. Проведенный ею мастер-класс был высоко оценен членами 
жюри. По итогам областного конкурса «Призвание» Галина Дмитриевна стала 
призером и награждена дипломом третьей степени. 

 

2016-11-28 
Преподаватели нашего колледжа, под руководством старшего методиста 
Снопковской Е.В., методиста Колмыковой Т.В. и старшего мастера Кузьмина 
В. А. приняли активное участие в областных научно-технических чтениях 
«Техническое творчество: опыт, проблемы, перспективы» и выставке работ 
технического творчества обучающихся и работников профессиональных 
образовательных организаций, которое состоялось 28 ноября 2016 года. 

 

2016-11-24 
Инспектор ОПДН ОМВД России г. Мичуринска Д.В. Кретинин провел с 
волонтерами беседу по профилактике правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних.  

 

2016-11-24 
В социокультурном центре колледжа состоялось мероприятие: «Сердце 
матери - неиссякаемый источник чудес».  

 

2016-11-23 
Уважаемые коллеги и гости сайта, в разделе Госуслуги нашего ресурса 
размещены ссылки на информацию об образовательных программах 
образовательных учреждений и об организациях среднего и дополнительного 
профессионального образования. Приглашаем Вас ознакомиться с 
размещенной информацией! 

 

2016-11-21 
В соревнованиях по настольному теннису, 23 областных спортивных игр, 
приняла участие команда юношей железнодорожного колледжа под 
руководством преподавателя-организатора ОБЖ Прохорова В.С.  

 

2016-11-18 
Студенты 16, 17 и 18 групп посетили уникальную выставку в Литературно-
музыкальном музею.  

 



2016-11-17 
Обучающее мероприятие для волонтеров «Человечество и наркотики».  

 

2016-11-17 
Праздничное мероприятие к Международному Дню студента - "Студенческие 
забавы 2016".  

 

2016-11-17 
Доводим до сведения сотрудников и студентов информацию о возможности 
оплаты налогов через «Личный кабинет налогоплательщика» с 
использованием учетной записи портала госуслуг.  

 

2016-11-16 
В рамках IV Владимирских образовательных чтений "1917-2017: уроки 
столетия для Мичуринской епархии (Тамбовской митрополии)" в малом 
актовом зале Мичуринского государственного аграрного университета 
состоялись II Юношеские Владимирские чтения.  

 

2016-11-14 
14 ноября 2016 года в г. Моршанске на базе ТОГБПОУ «Многоотраслевой 
колледж» состоялась региональная научно-практическая конференция 
«Воспитание духовно-нравственной культуры личности как непрерывный 
процесс становления мировоззрения обучающихся в учебных заведениях 
СПО» в рамках IV Владимирских образовательных чтений.  

 

2016-11-10 
Волонтеры отряда "Экспресс" посетили очередное обучающее занятие, темой 
которого стал туберкулез - одна из старейших напастей, известных 
человечеству.  

 

2016-11-10 
С 14 по 25 ноября 2016 г. в колледже пройдет Всероссийская 
антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью».  

 

2016-11-05 
3 ноября в колледже состоялся концерт, посвященный Дню народного 
единства.   

 

2016-11-03 
Волонтеры встретились с Сергеем Владимировичем Стрыгиным врачом 
психиатром-наркологом мичуринского психоневрологического диспансера.  

 

 



2016-10-31 
31 октября на базе Тамбовского областного медицинского колледжа прошел 
областной семинар-практикум по профилактике аддиктивного поведения 
среди студентов.  

 

2016-10-30 
30 октября в Боголюбском кафедральном соборе города Мичуринска 
состоялось совместное мероприятие с воспитанниками Воскресной школы, 
посвященное дню памяти жертв политических репрессий.  

 

2016-10-27 
Студенты колледжа побывали на экскурсии в Военно-историческом музее 
города Тамбова.  

 

2016-10-25 
С 25 октября 2016г. в колледже начались занятия по программе обучения - 
школа "Основы молодежного предпринимательства", проводимые директором 
Тамбовского инновационного бизнес-инкубатора Лаптевой Ольгой 
Ильиничной и Фатхутдиновой Анной Анасовной.  

 

2016-10-21 
Преподаватель физической культуры В.С. Прохоров и преподаватель истории 
Н.В. Веткина провели урок мужества на тему: "Нравственные основы 
российского воинства".  

 

2016-10-20 
20 октября началось обучение первокурсников, вступивших в волонтерский 
отряд "Экспресс" на базе МАУ "Центр инновационных технологий г. 
Мичуринска - наукограда РФ".  

 

2016-10-19 
Студенты группы №10, обучающиеся по специальности "Строительство 
железных дорог, путь и путевое хозяйство", посетили музей истории 
железнодорожного транспорта Мичуринского региона на станции Кочетовка II.  

 

2016-10-18 
Обучающиеся по специальности "Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог", побывали на экскурсии в музее истории 
железнодорожного транспорта Мичуринского региона на станции Кочетовка II.  

 

2016-10-17 
Конкурс презентаций и плакатов "Мир моей будущей профессии". 

 



2016-10-17 
Дорогие студенты и Уважаемые коллеги, размещаем на нашем сайте 
материалы Банка России, которые помогут Вам быть подкованными в 
финансовых вопросах и в вопросах использования пластиковых карт. 

Приглашаем Вас ознакомиться с материалами: Памятка - если потерял 
банковскую карту. Памятка - если платеж по карте не прошел с 1 раза. 
Презентация "С деньгами "на ты" - зачем быть финансово грамотным?" 

 

2016-10-14 
Дополнительным стимулом для студентов Железнодорожного 
колледжа приобщиться к здоровому образу жизни стали 
показательные выступления лучших спортсменов города на 
мероприятии "Богатырская наша сила - Сила Духа и Сила Воли".  

 

2016-10-11 
11 октября 2016 г. состоялась экскурсия в музей истории 
железнодорожного транспорта Мичуринского региона на 
станции Кочетовка II. Хранитель музея – Вячеслав 
Борисович Ненашев рассказал студентам группы №18, 

обучающимся по специальности «Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам)», много интересного об истории развития Юго-
Восточной железной дороги и показал раритетный вагон НОД (начальника 
отделения дороги). 

 

2016-10-10 
Уважаемые студенты 4 курсов! Управление образования и науки 
Тамбовской области проводит анкетирование качества 
образовательной деятельности с 10 по 17 октября 2016 года.  

 

2016-10-05 
"...Учителя, ваш труд, как жизнь бесценен..." 5 октября 2016 г. в 
социокультурном центре студенты Железнодорожного колледжа 
поздравили педагогический коллектив с праздником Днем Учителя. 
На концерте прозвучали стихи и песни, посвященные такой нужной 

и сложной профессии - педагог. Поздравил коллектив и директор колледжа 
Макаров Петр Евгеньевич. "Самые лучшие, самые творческие студенты - это 
студенты Железнодорожного колледжа!", - не устает повторять зам.директора 
по УВР Струкова Надежда Петровна. И с этим трудно не согласиться! 
Спасибо студентам и педагогам дополнительного образования за этот 
праздничный концерт в теплый октябрьский день! 

 

 
 
 
 



2016-10-05 
Уважаемые коллеги! 
Примите самые искренние поздравления с нашим 
профессиональным праздником! 
Желаем Вам здоровья, терпения, благополучия, удачи и 

профессиональных достижений!!! 
 

2016-10-04 
Студенты первого курса поздравили ветеранов труда с 
Днем профтехобразования и Днем учителя. Они 
посетили: Попову Нину Яковлевну, Волкову Галину 
Павловну, Меринова Владимира Николаевича, 

Болдыреву Надежду Семеновну, Сазонову Анну Васильевну. 
 

2016-09-30 
С нового учебного года в колледже продолжается акция 
«Бессмертный полк». Мы приглашаем всех, кому дорога память о 
фронтовиках-победителях, сформировать наш «Бессмертный полк». 
Найдите фотографию своего родственника, участвовавшего в 

Великой Отечественной войне, напишите мини-сочинение о нем. Давайте 
увековечим имена всех, кто «ковал» Победу в Великой Отечественной войне: 
ветеранов армии и флота, тружеников тыла, ветеранов труда, партизан, 
ополченцев/добровольцев, которые ушли из жизни или живут с нами рядом. 
Присоединяйтесь к акции! 

 

2016-09-30 
30 сентября студенты колледжа приняли участие в праздничном 
концерте, посвященном дню пожилого человека в ГДМ "Космос". 

 

2016-09-29 

29 сентября 2016 года студенты 18 и 24 группы 
встретились с выпускником нашего колледжа, 
почетным ветераном ЮВЖД, хранителем 
железнодорожного музея на станции КЧТ II - 

Вячеславом Борисовичем Ненашевым. Он рассказал студентам о том, что в 
2016 году исполняется 150 лет Юго-Восточной железной дороге и 140 лет 
станции Кочетовка. 

 

2016-09-29 
29 сентября в колледже прошел урок пенсионной 
грамотности, который провела ведущий специалист – 
эксперт отдела оценки пенсионных прав застрахованных 
лиц Дрокина Надежда Алексеевна. Во время урока 



студентам колледжа было рассказано о том, что такое «СНИЛС» и зачем он 
нужен, о важности официального устройства на работу и получения «белой» 
зарплаты, так как именно с «белой» зарплаты работодатели отчисляют 
страховые взносы в ПФР и только при официальном устройстве на работу 
идет страховой стаж. Также ребята узнали о видах пенсии, существующих в 
Российской Федерации, возможности выбора варианта формирования 
пенсионных прав: формировать либо страховую и накопительную пенсии, 
либо только страховую. По завершении урока были вручены учебные пособия 
«Всё о будущей пенсии: для учебы и жизни» и буклеты. 

 

2016-09-26 
24 сентября 2016 года в клубе завода "Милорем" 
состоялось общеколледжное родительское собрание 
для родителей студентов 1 курса. На собрании 
выступили: директор колледжа Макаров Петр 

Евгеньевич, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
Струкова Надежда Петровна, а также представители правоохранительных 
органов - начальник отделения по делам несовершеннолетних ОМВД 
г.Мичуринска Светлана Викторовна Позднякова, майор полиции и начальник 
ОДН Вера Сергеевна Логутова. 

 

2016-09-23 
В сентябре 2016 года в Мичуринске прошли 
мероприятия, посвященные 150-летнему 
юбилею Юго-Восточной железной дороги, в 
которых приняли активное участие студенты 

нашего колледжа.  
Празднование юбилея началось с театрализованной 
постановки-реконструкции прибытия ретро-поезда с паровозом на станцию 
Мичуринск-Уральский. Ровно 150 лет назад именно на эту станцию в Козлов 
прибыл первый поезд из Рязани. Официальную часть мероприятия составил 
торжественный митинг, прошедший на привокзальной площади, во время 
которого были вручены награды работникам Юго-Восточной железной дороги. 
Затем торжества переместились на стадион «Локомотив», где состоялось 
праздничное открытие дорожного этапа Международных Игр «Спорт 
Поколений 2016». В соревнованиях приняли участие восемь команд из разных 
регионов, через которые проходит Юго-Восточная железная дорога. 
Волонтеры поздравили железнодорожников с юбилеем, а также подготовили 
для них праздничный концерт под руководством педагогов дополнительного 
образования А.С. Федуловой и Н.А. Филимоновой. 

 

 
 
 
 
 



2016-09-22 
На 22 сентября в Мичуринске в районе ЦГЛ прошёл «Кросс 
наукограда-2016». Эти легкоатлетические соревнования стали 
отборочным этапом к «Кроссу наций», который пройдёт в 
Тамбове. Среди девушек в последней возрастной группе – 1996 
г.р. и старше на 3-километровой дистанции второе и третье 
места у выпускниц нашего колледжа, которые в этом учебном 

году поступили в МичГАУ – Анастасии Ветлужских и Екатерины Петрищевой 
соответственно. Они входят в число лучших спортсменов г. Мичуринска и всей 
Тамбовской области. Мы гордимся нашими выпускниками!!! 
Впереди у них старт «Кросса наций» в Тамбове – пожелаем им удачи! 
Хотелось бы, чтобы студенты первого курса, которые также участвовали в 
этом кроссе, в дальнейшем радовали нас своими спортивными достижениями 
и продолжили традиции нашего колледжа. 

 

2016-09-19 
14.09.2016-15.09.2016 Управлением образования и науки Тамбовской 
области, военно-спортивным центром «Патриот» г. Мичуринска, 
администрацией города Мичуринска и другими государственными и 
общественными организациями области и города, проводилась 

областная военно-спортивная игра «В зоне повышенного внимания».  
 

2016-09-15 
14 сентября студенты и администрация колледжа приняли участие 
в очередном общегородском празднике - дне торжественного 
открытия вновь созданного сквера на перекрестке улиц 
Интернациональная и Украинская. Центральное место в новом 

уютном месте отдыха горожан занял бюст Героя Советского Союза 
Александра Иосифовича Рората, именем которого и назван построенный 
сквер. 

 

2016-09-14 
Информация о трудоустройстве выпускников колледжа 2015 
года.  

 

2016-09-01 
Поздравляем с Днем Знаний! 

1 сентября состоялась торжественная линейка, посвященной Дню 
знаний в 1 учебном корпусе по адресу г. Мичуринск, ул. Турбинная, 3 

для студентов 1-2 и 3-4 курсов. 
 

2016-08-15 
Приказ №91-к "О зачислении", Приказ №92-к "О зачислении" (условное) 

 



2016-08-12 
ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ 2016-2017 учебного года!!! 

Администрация ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им. В.М. 
Баранова» доводит до Вашего сведения, что в соответствии с Уставом 
колледжа введено ношение форменной одежды, которая включает в 
себя: 

-(форма юношей) брюки, рубашки (белая и синяя), пиджак. 
-(форма девушек) юбка, рубашки (белая и синяя), пиджак. 
Пошить форму можно в ателье «Радуга» (г. Мичуринск, ул. Советская, д. 290) и 
ателье «Элегант» (г. Мичуринск, ул. Интернациональная, д. 97). 

 

2016-06-22 
22 июня 1941 года - одна из самых печальных 
дат в истории страны: началась Великая 
Отечественная война - разрушительная, 
жестокая и кровопролитная. Студенты 
колледжа, в этот день на Воинском кладбище 

Мичуринска участвовали в митинге. 
Погибших в годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания. В 
завершении митинга его участники возложили венки и цветы к мемориалу 
павшим воинам. 

 

2016-06-17 
17 июня 2016 года в г. Тамбове прошел Областной Славянский 
фестиваль «Нерушима и священна Святорусская Земля». 
Приготовлена специальная программа посвященная 1000-летию 
русского монашества на Святой Горе Афон, Святые новомученники и 

исповедники Тамбовщины. Студенты стали победителями и были награждены 
призами, дипломом по данной тематике. 

 

2016-06-15 
В региональном этапе Всероссийского конкурса «Доброволец России – 
2016» студенты первого курса ТОГБПОУ "Железнодорожный колледж 
им. В.М. Баранова" Сергей Светиков и Эдуард Юшков заняли III место! 
До 25 сентября победители регионального этапа примут участие в 

третьем заочном этапе Всероссийского конкурса. Пожелаем им удачи!!! 
 

2016-06-13 
3 июня 2016 года волонтеры были на экскурсии в музее истории 
железнодорожного транспорта на станции Кочетовка-II. 
Хранитель музея Вячеслав Борисович Ненашев рассказал о героическом 
прошлом станции Кочетовка Юго-Восточной железной дороги. Он показал 
портреты железнодорожников, которые стали Героями Советского Союза в годы 
Великой Отечественной войны. 
Студенты увидели в комнатах музея много интересных экспонатов: знамена, 



грамоты, дипломы, награды, личные вещи работников станции Кочетовка, 
железнодорожную форму старого образца, скоростемер, алюминиевые 
проездные билеты, керосиновые и свечные фонари осмотрщиков, двухпудовые 
фрагменты рельсов XIX века, печатные машинки, книги о железной дороге, 
альбомы с фотографиями. 
Всем экскурсантам понравился искусно сделанный макет локомотивного депо 
Мичуринск, выполненный руками ветеранов локомотивного депо Кочетовка. 
В заключение экскурсии волонтеры осмотрели подлинные образцы 
железнодорожной техники: товарный вагон 1913 года выпуска, двухосную 
цистерну 1946 года, раритетный служебный вагон довоенного образца, в 
котором размещаются кухня, раздаточная, гостевые купе, ванная, комната 
отдыха. Хранитель музея объяснил, что некоторые до сих пор думают, что в 
этом бронированном спецвагоне ездил Генеральный комиссар госбезопасности 
Лаврентий Берия. Данных, подтверждающих этот факт, нет, зато доподлинно 
известно, что на диване в зале совещаний сиживал народный артист СССР 
Леонид Броневой. Вячеслав Борисович подтвердил этот факт на основе 
воспоминаний бывшего начальника отделения дороги В.Т. Губанова, 
общавшегося с актёром. 

 

2016-06-09 
В третьем учебном корпусе колледжа рядом с музейной комнатой "Страницы 
памяти" оформлены два баннера "Присяге и Отечеству верны!" и "Возвращение 
легенды: Мичуринский Маресьев". 

 

2016-06-07 
7 июня 2016 г. на базе ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного 
транспорта имени М.С.Солнцева» в г. Тамбов прошел региональный этап 
Всероссийской Олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 
дисциплине Техническая механика. Наш колледж представляли студенты 
Курьянов Денис (23 группа) и Панин Дмитрий (27 группа), руководитель 
Шатилова О.Н. По результатам выполнения комплексного задания 
региональной олимпиады наши студенты заняли 2 (Курьянов Д.) и 4 (Панин Д.) 
места. 

 

2016-06-03 
В железнодорожном техникуме филиала МИИТ (г. Тамбов) проходила 
научно-практическая конференция, посвященная «150-летию Юго-
Восточной железной дороге», 16 мая 2016 года. В конференции 
принимали участие студенты 2-го курса нашего колледжа, получающие 

профессию «Машинист локомотива» и «Техническая эксплуатация подвижного 
состава». 

 

2016-06-01 
1 июня – День защиты детей. Волонтеры приняли участие в акции "Ничьих 
детей не бывает...". Они пришли с подарками в детский дом «Аистенок» на 
праздничный концерт. Среди гостей на празднике присутствовали глава города 



– Александр Юрьевич Кузнецов, заместитель главы администрации города 
Мичуринска – Сергей Иванович Гридчин. Получился настоящий праздник, но 
было немного грустно, когда ребятишки танцевали, пели, читали стихи о маме. 
Каждый из участников акции в этот день пережил мгновения детства. Этот 
праздник – напоминание о том, что каждый ребёнок имеет право на нормальную 
жизнь, на образование, на счастливое и полноценное детство. Дети нуждаются 
в постоянной заботе и защите и взрослые несут ответственность за них. С 
законами, документами и координатами служб можно ознакомиться на нашем 
сайте. 

 

2016-05-31 
В течение мая студенты I курса еженедельно посещали Мичуринский 
краеведческий музей. Участвовали в мероприятиях, посвященных 71 годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 г. - 1945 г. Они просмотрели 
литературно-музыкальную экспозицию "Песни нашей Победы", литературный 
набат "Написано войной", урок мужества "Блокада Ленинграда". Таким образом, 
усиливается сотрудничество колледжа с Мичуринским краеведческим музеем. 

 

2016-05-31 
31 мая Всемирный день без табака. Курение и заболевания, 
которые оно вызывает, каждый год убивают около шести 
миллионов россиян. Это куда больше, чем от СПИДа, аварий на 
дорогах или употребления наркотиков. 
Табачная индустрия тратит миллионы, чтобы провоцировать 

людей покупать больше, дороже и регулярнее. Поэтому темой Всемирного дня 
без табака 2016 года является: «Подготовиться к простой упаковке табачных 
изделий». 

 

2016-05-31 

В музейную комнату колледжа "Страницы памяти" на урок мужества 
"Возвращение легенды: Мичуринский Маресьев" пришел почетный ветеран 
ЮВЖД, выпускник ЖУ-3 1960 года, член Совета ветеранов Кочетовского ж/д 
узла, хранитель "Музея истории Мичуринского региона" на станции КЧТ-II – 
Вячеслав Борисович Ненашев. Студенты первого курса рассказали о 
героическом подвиге выпускника 1936 года, обучавшегося в слесарной группе, 
Александра Хорошкова, который ценой своей жизни защитил "Дорогу жизни". 

 

2016-05-30 
В селе Изосимово Тамбовской области прошел митинг и открыли 
мемориальную доску на школе, в которой учился Александр Петрович 
Хорошков.  
Затем в этой школе состоялся вечер его памяти: поисковики из 

Ленинградской области, под руководством Сергея Мачинского, передали 



родственникам героя в семейные архивы и в школьный музей гильзы и детали 
машины, на которой героически сражался Александр Хорошков. 

 

2016-05-30 
На площади Славы волонтеры приняли 
участие в торжественном митинге, 
посвященном годовщине подвига нашего 
выпускника - Александра Петровича 
Хорошкова. В Мичуринск из 
Калининграда, Саратовской, Тамбовской 
и Ленинградской областей съехались 
племянницы А.П. Хорошкова. Больше семидесяти лет семья не 
знала о судьбе своего предка. Почтить память героя, 

погибшего в возрасте 24 лет, на площадь Славы пришли руководители 
администраций города и района, военнослужащие, священнослужители, 
представители ветеранских организаций, Российского военно-исторического 
общества, поисковые отряды из Ленинградской области и г. Тамбова. Ветеран 
боевых действий участник поисковой экспедиции на Ладоге Владимир 
Камышников привёз родственникам капсулу с землёй с места падения ЯК-7Б и 
патрон из пулемёта, который Александр Хорошков не успел выпустить по 
врагам. Все присутствующие почтили память героя минутой молчания. В 
заключение митинга волонтеры отпустили в небо белые шары, 
символизирующие голубей. Белый голубь – символ Победы и мира! Так мы 
отдали дань памяти всем, кто погиб, ради мира на Земле! После митинга 
волонтеры возложили венок к мемориалу "Защитникам Отечества" на площади 
Славы и встретились с родственниками Александра Петровича Хорошкова, 
который погиб семьдесят три года назад, защищая "Дорогу жизни" и жителей 
блокадного Ленинграда. 

 

2016-05-30 
В музейной комнате колледжа "Страницы памяти" прошел урок 
мужества, посвященный нашему выпускнику, гвардии младшему 
лейтенанту Александру Хорошкову, который совершил огненный 
таран во время Великой Отечественной войны. Студенты группы №14 

рассказали о учебе Александра в ФЗУ (так в довоенные годы назывался 
ТОГБПОУ "Железнодорожный колледж им. В.М. Баранова"), прочитали стихи о 
героизме летчиков, показали студентам группы №18 видеосюжет первого 
канала о том, как в Ленинградской области поисковики обнаружили самолет А.П. 
Хорошкова. 

 

2016-05-27 
На сайтах информационных агентств и российского военно-
исторического общества появилась информация посвященная 
мероприятиям организуемым к 73 годовщине подвига летчика А.П. 
Хорошкова. Подробнее на нашей странице СМИ. 

 



2016-05-26 
В читальном зале Центральной городской библиотеки состоялась 
торжественная церемония награждения волонтеров. 
Заместитель главы администрации города Мичуринска - Сергей 
Иванович Гридчин, настоятель Храма Покрова Пресвятой 

Богородицы иерей - Дмитрий Быков, директор МАУ "Центр инновационных 
технологий Мичуринска - наукограда РФ" - Альберт Анатольевич Дроглев, а 
также его заместители Виктор Георгиевич Агарков и Татьяна Викторовна 
Грибановская поздравили волонтеров железнодорожного колледжа и 
поблагодарили их за активное участие в волонтерском движении "Школа 
здорового образа жизни", направленном на формирование здорового образа 
жизни молодого поколения граждан России. 

 

2016-05-23 
Публикуем сокращенный вариант Постановления администрации 
Тамбовской области №551 от 23.05.2016 "Об утверждении контрольных 
цифр приема граждан по профессиям, специальностям и направлениям 
подготовки для обучения по программам среднего профессионального и 

высшего образования за счет бюджетных ассигнований бюджета Тамбовской 
области на 2016-2017 учебный год" и Приложение к постановлению с 
контрольными цифрами приема для ТОГБПОУ "Железнодорожный колледж им. 
В.М. Баранова". Подробнее в разделе Абитуриенту. 

 

2016-05-21 
Вниманию педагогического коллектива и родителей! 
С методическими и информационными материалами 
по использованию портала Госуслуг в электронном 

виде Вы можете ознакомиться по ссылке. 
 

2016-05-20 
С 10 по 20 мая 2016 года в колледже проходила Всероссийская акция по 
борьбе с ВИЧ-инфекцией под названием «Стоп ВИЧ/СПИД». Акция 
призвана привлечь внимание молодежи к проблеме распространения этого 
заболевания. В рамках акции волонтеры проводят круглые столы, 

конференции, деловые игры, тренинги и конкурсы, лекции и беседы, 
направленные на то, чтобы предупредить студентов, и их родителей о риске 
инфицирования и научить их избегать опасности. Волонтеры стали участниками 
флэшмоба #стопспидвич, посвященного Всемирному дню памяти жертв СПИДа 
(15 мая). Они сфотографировались с надписью #стопспидвич в знак поддержки 
больным ВИЧ/СПИД. 

 

2016-05-17 
Вниманию студентов колледжа! 
Логин и пароль для использования портала Госуслуг в электронном виде вы 
можете получить обратившись в педагогический кабинет 3 корпуса колледжа. 

 



2016-05-13 
Делегация специалистов колледжа приняла участие в 
межмуниципальном образовательном форуме Тамбовской области 

"Мобильная среда обучения", в городском доме молодежи "Космос". Участники 
форума могли познакомиться и стать участниками образовательной программы 
фонда "Сколково" на некоммерческой основе.  

 

2016-05-12 
5 мая 2016 года на базе ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им. В.М. 
Баранова» в Центре деловой карьеры (учебный корпус №3) 

руководителями колледжа проведено совещание с зам. директоров базовых 
школ г. Мичуринска с участием представителей Управления народного 
образования и УМиИЦ г. Мичуринска по вопросам организации 
допрофессиональной и профессиональной подготовки.  

 

2016-05-11 
На базе ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им. В.М. Баранова» г. 
Мичуринска, преподавателем гимназии Саньковой Е.С. было проведено 

открытое мероприятие по предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности», приуроченное к 367-летию пожарной охраны России. 

 

2016-05-10 
6 мая 2016 года студенты 1 курса Железнодорожного колледжа присутствовали 
на торжественном общегородском мероприятии «Знамя Победы», проводимом 
по инициативе русских мотоциклистов и Тамбовского молодёжного театра. 
Красное полотнище размером 150 квадратных метров заалело у Вечного огня в 
парке Славы. Мичуринцам представилась уникальная возможность увидеть 
точную копию Знамени Победы, водружённого 1 мая 1945 года на здании 
Рейхстага в Берлине. 

 

2016-05-10 
6 мая 2016 года в Железнодорожном колледже прошла 
торжественная линейка, посвященная 71 годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. Подробнее. 

 

2016-05-09 
Поздравляем Вас с Праздником Победы! Пусть память хранится в сердцах 
и душах молодых поколений!!! 

 

2016-05-08 
Информация в разделе СМИ посвященная Дню Победы, а также о весенних 
спортивных и профессиональных событиях, в которых студенты колледжа 

прияли активное участие.  
 



2016-05-07 
7 мая 2016 года волонтёры Железнодорожного колледжа поздравили 
ветеранов труда с великим праздником Днем Победы. 

 

2016-05-04 
Обновлена информация для студентов заочного отделения.  

 

2016-05-01 
Уважаемые коллеги, гости! 
Поздравляем Вас с Первомаем! Желаем Вам весеннего настроения, 
здоровья и благополучия!!! 

 

2016-04-29 
27 апреля 2016 года на обучающем занятии в читальном зале Центральной 
городской библиотеки с волонтёрами ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж 
им. В.М. Баранова» встретился руководитель военно-спортивного клуба 
«Дружина» г. Мичуринска Дмитрий Олегович Хромов. 

 

2016-04-28 
Сегодня закончился полуфинал чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) ЦФО. Студент колледжа Долгих Илья в компетенции 
"Электромонтаж" занял второе место и получил серебряную медаль 
чемпионата. 

 

2016-04-27 
22 апреля 2016 года студентов I курса посетила инспектор ОДН ЛО МВД России 
на станции Мичуринск Мордасова Елена Алексеевна. Инспектор рассказала 
ребятам о правилах поведения на железной дороге, которые должен знать 
каждый – и взрослый и ребенок. В связи с участившимися несчастными 
случаями, когда человек в наушниках (капюшоне, шапке, и т.п.) просто не 
слышит и не видит поезда, очень важно донести информацию до студентов о 
том, как вести себя на железнодорожных станциях, путях и переездах. 

 

2016-04-26 
ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования» c 
15 февраля 2016 года провел конкурс буклетов «Мой музей» в целях 
повышения статуса музеев образовательных организаций как эффективного 
средства духовно-нравственного, патриотического и гражданского воспитания 
подрастающего поколения. Буклет нашего колледжа занял 2 место в конкурсе.  

 

 
 
 



2016-04-26 
В колледже традиционно в апреле проходят мероприятия, посвященные 
годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС и Дню участников ликвидации 
последствий радиационных аварий и катастроф и памяти их жертв. Эхо 
Чернобыльской катастрофы будет звучать ещё не одно десятилетие, именно 
поэтому история этой беды и история преодоления её последствий 
заслуживают того, чтобы люди об этом знали и помнили. 

 

2016-04-25 
В Ярославле стартовал полуфинал чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Центрального федерального округа. Команда нашего 
колледжа принимает участие в соревнованиях по электромонтажу в составе 
делегации Тамбовской области. Подробнее на сайте worldskills.ru 

 

2016-04-21 
Волонтёры продолжают поисковую работу по сбору материалов о 
Мичуринском Маресьеве – А.П. Хорошкове. После встречи с 
племянником Александра Петровича В.С.Поповым, студенты посетили 
ветеранов завода АО «Милорем», которые работали там в довоенные 

годы. Больше всего сведений удалось выяснить при встрече с Анной 
Васильевной Сазоновой – ветераном труда и труженицей тыла. Она рассказала 
историю Мичуринского аэроклуба, в котором учился Александр Петрович 
Хорошков, и показала документы своего отца – Василия Ивановича 
Камышникова, который работал вместе с А.П. Хорошковым на 
паровозоремонтном заводе и также как он, воевал на Ленинградском фронте. 
Таким образом, по крупицам складывается полная картина жизни Александра 
Петровича накануне войны.  

 

2016-04-19 
Обновлена информация для студентов заочного отделения.  

 

2016-04-18 
16 апреля 2016 года волонтеры отряда «Экспресс» вместе с 
преподавателями приняли активное участие во Всероссийском 

экологическом субботнике «Зеленая весна – 2016». "Студенты-
железнодорожники убрали рощу и заложили берёзовую аллею." Мичуринск.Ру 

 

2016-04-11 
7 апреля студенты третьего и четвертого курса «Железнодорожного 
колледжа им. В.М. Баранова» Александрова О.В., Матвеева С.И., 
Петрищева Е.В. приняли участие в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по профессии «Проводник 
пассажирского вагона». Олимпиада проходила в ТОГАПОУ «Колледж техники и 
технологии наземного транспорта им. М.С.Солнцева» города Тамбова. При 



подведении итогов конкурса команде Железнодорожного колледжа присвоено 
второе место. Студентка Матвеева Светлана заняла третье место. За 
подготовку студентов к олимпиаде преподавателям Третьякову Д.В. и Чиркиной 
И.В. вручены благодарственные письма. 

 

2016-04-08 
В городском доме молодежи "Космос" состоялся день открытых 
дверей колледжа. Будущие абитуриенты познакомились с 
колледжем и правилами приема на 2016/2017 учебный год, 
получили информацию по профессиям и специальностям, 

проконсультировались с сотрудниками приемной комиссии, задали вопросы 
руководству колледжа. 

 

 
2016-04-06 

5 апреля 2016 года студенты нашего колледжа приняла участие в 
Региональной олимпиаде профессионального мастерства по 

специальности «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 
(на железнодорожном транспорте)», которая состоялся на базе ТОАПОУ 
«Колледж техники и технологии наземного транспорта им. М.С.Солнцева» 
г.Тамбова. 

 

2016-04-04 
Команда ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж имени В.М. Баранова» в 
составе 4-х студентов и 3-х преподавателей приняла участие в 

региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся специальности 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях», 
который состоялся 5-6 апреля 2016 года на базе ТОГАПОУ «Педагогический 
колледж» г. Тамбова. 

 

2016-04-04 
С 14 по 22 марта в колледже прошла Всероссийская неделя финансовой 
грамотности для детей и молодежи. 

 

2016-03-31 
31 марта агитбригада волонтерского отряда «Экспресс» выступила на 
городской антинаркотической комиссии. 

 

2016-03-31 
31 марта во время классного часа волонтеры распространяли буклеты по 
профилактике ВИЧ/СПИДа среди студентов колледжа. 

 



2016-03-31 
31 марта 2016 года в читальном зале Центральной городской 
библиотеки состоялось очередное обучающее занятие для 
волонтёров колледжа. Тема мероприятия: «Здоровое питание». 
Агарков Виктор Георгиевич рассказал волонтёрам о пищевых 

рефлексах и анализаторах вкуса и запаха, которые есть у каждого живого 
существа, в том числе у человека. Волонтёры из этой лекции почерпнули для 
себя нечто новое о правильном питании, ведь мы – то, что мы едим, и наше 
здоровье напрямую зависит от продуктов на нашем столе. 

 

2016-03-30 
30 марта 2016 года был организован весенний пробег «Спешим за 
здоровьем», в котором приняли участие студенты II курса 
железнодорожного колледжа. Это мероприятие было призвано 
показать на примере нашей молодёжи, что в любую погоду и в 

любое время года полезно заняться спортом, «убежать» от своих вредных 
привычек и плохого настроения. Мы – за здоровый образ жизни! 

 

2016-03-29 
29 марта студенты 11 группы, обучающиеся по профессии 
«Машинист локомотива», встретились с выпускником нашего 
колледжа, почетным ветераном ЮВЖД, хранителем 
железнодорожного музея на станции КЧТ II - Вячеславом 

Борисовичем Ненашевым в музейной комнате «Страницы памяти». 
Вячеслав Борисович рассказал студентам, что учился в ЖУ - 3 с 1958г. по 
1960г., работал в ГПТУ – 5 с 1965г. по 1971г. Он поделился своими 
воспоминаниями о службе в армии и работе на железной дороге. В заключение 
Вячеслав Борисович пожелал будущим железнодорожникам стать 
профессионалами своего дела, хорошо учиться, применять на практике свои 
умения и навыки. Ведь железная дорога – зона повышенной опасности! 

 

2016-03-29 
29 марта 2016 года в группе №26 железнодорожного колледжа 
прошёл семинар «STOP–ТАБАК». Главная цель семинара – повысить 
уровень информированности подростков о проблемах, связанных с 
курением, и показать вредное влияние табака на организм человека. 

Студенты вместе с педагогом обсуждали причины, заставляющие подростка 
пристраститься к этой вредной привычке, а также последствия курения для 
организма. На семинаре обсуждались эффективные способы помощи молодым 
людям в избавления от пагубной привычки. 

 

2016-03-28 
Отчет о работе областной молодежной добровольческой программы 
"Антитабачный десант". 

 



2016-03-28 
Волонтеры колледжа нашли родственника Александра Петровича 
Хорошкова – выпускника нашего колледжа 1936 г., героически 
погибшего в годы Великой Отечественной войны 30 мая 1943 г. на 
Ленинградском фронте. Определить место его гибели смогли только 

три года назад. Были обнаружены обломки самолета, но достать их из трясины 
удалось только сейчас. В настоящее время волонтеры собирают материалы о 
А.П. Хорошкове в архиве, МО ООГО «ДОСААФ РОССИИ» и отделе ВКТО. 

 

 
2016-03-25 

24 марта 2016 года волонтеры колледжа встретились с врачом-
гинекологом женской консультации г. Мичуринска - Макаловой 
Анжелой Львовной и отцом Димитрием Милюковым - 
священнослужителем Боголюбского собора и обсудили проблему 

табакокурения среди молодежи. 
 

2016-03-24 

В рамках профилактической акции «Внимание – дети!», которую 
проводят железнодорожники с 15.03.2016 по 15.04.2016, по 
предупреждению травмирования детей на железной дороге, студенты 
«Мичуринского железнодорожного колледжа им. В.М. Баранова» 

побывали в музее на станции Кочетовка. 
 

2016-03-23 
C 21 по 26 марта 2016 в колледже проходит конкурс рефератов "Мы за 
Здоровый образ жизни", сочинений "Начни с себя - измени страну", эссе "Курить 
или не курить?", стихотворений собственного сочинения "Такие вредные 
привычки". Кроме этого студенты участвуют в конкурсе рисунков и плакатов 
"Жизнь без сигарет и конкурсе буклетов "Откажись от сигареты".  

 

2016-03-22 
В рамках Национального чемпионата Worldskills Russia, начался 
региональный этап конкурса профессионального мастерства "Молодые 
профессионалы". Соревнования состоятся 22-25 марта 2016 года на 

специальных площадках в Тамбове. Колледж является организатором по 
компетенции "Электромонтаж" на региональном уровне. 

 

2016-03-18 
Волонтеры посетили Дом–музей И. В. Мичурина, на территории 
Основного питомника. Студенты познакомились с жизнью и научной 
деятельностью И.В.Мичурина, а так же с его селекционно-
генетической теорией, творческим наследием. 

 

 



2016-03-17 
В читальном зале Центральной городской библиотеки волонтеры 
колледжа встретились с Ириной Александровной Ляпиной - 
подполковником полиции, ведущим экспертом Мичуринского 
межрайонного отдела управления Федеральной службы по контролю 

за оборотом наркотиков по Тамбовской области и председателем молодежного 
парламента  области,  советником  ректора  по  молодежной  политике  МичГАУ 
– Дмитрием Свиридовым. Волонтеры обсуждали проблему наркомании в 
Тамбовской области и наиболее эффективные способы борьбы с 
распространением наркотиков. 

 

2016-03-16 
На первой неделе апреля в Тамбове откроется региональный этап 
Всероссийской олимпиады по специальностям СПО. Студенты колледжа 

примут активное участие в олимпиаде. 
 

2016-03-15 
С 21 по 31 марта 2016 года в колледже работает областная молодежная 
добровольческая программа "Антитабачный десант". 

 

2016-03-14 
2 марта состоялся дебют преподавателя Назарова В.А., который провёл 
открытый урок в группе 23, Защита в чрезвычайных ситуациях. 
11 марта Степанкова Н.А. провела открытый урок на тему: «Отпуск. 

Каникулы» в группе 26. Уроки прошли на высоком уровне. Желаем нашим 
преподавателям дальнейших творческих успехов и интересных, 
познавательных уроков!  

 

2016-03-11 
10 марта в читальном зале Центральной городской библиотеки 
прошла встреча волонтеров с Галиной Юрьевной Буниной - врачом 
Мичуринского противотуберкулезного диспансера, которая рассказала 
о том, какая эпидемиологическая ситуация по туберкулёзу сложилась 

на территории города Мичуринска. 
 

2016-03-09 
Размещена информация для студентов заочного отделения по 
консультациям и лабораторно-экзаменационной весенней сессии 2016.  

 

2016-03-08 
Дорогие женщины! Поздравляем Вас с первым праздником весны - 
Международным Женским Днем 8 Марта! Желаем Вам здоровья, 
счастья, любви и благополучия! Всегда оставайтесь красивыми 

красивыми и веселыми! 



2016-03-04 
3 марта в читальном зале Центральной городской библиотеки прошло 
обучающее занятие, на котором волонтеры встретились с заведующей отделом 
здравоохранения администрации города Мичуринска, доверенным врачом по 
ВИЧ – Людмилой Викторовной Дудниковой. 

 

2016-03-03 
2 марта в центре детского и юношеского творчества г. Мичуринска 
"Космос" состоялась заключительная конференция Епархиального 
историко-церковного проекта "Святые новомученики и исповедники 
ХХ века Тамбовского края". Сертификаты получили студенты 

колледжа: Юшков Эдуард, Утешев Григорий, Уньшаков Дмитрий и их 
руководители: Веткина Наталья Владимировна, Юдакова Надежда Валерьевна.  

 

2016-03-02 
Уважаемые коллеги! В целях повышения рейтинга Тамбовской области по 
уровню открытости бюджетных данных, который составляется 

Федеральным государственным бюджетным учреждением «Научно-
исследовательский финансовый институт» (НИФИ) по заказу Министерства 
финансов Российской Федерации просим Вас зарегистрироваться на Форуме 
финансового управления Тамбовской области и принять участие в обсуждениях 
и опросах. 

 

2016-03-02 
1 марта в ГДМ "Космос" состоялась встреча студентов 
железнодорожного колледжа со студенческой агитбригадой 
Московского государственного университета путей сообщения, 
одного из старейших вузов страны – МИИТу в этом году исполняется 

120 лет. 
 

2016-03-01 

1 марта, в Международный день борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом в Мичуринском межрайонном отделе УФСКН 
России по Тамбовской области прошла встреча руководителя 
отдела Игоря Александровича Тегенёва с участниками 

волонтёрских отрядов мичуринских колледжей. ТОГБПОУ «Железнодорожный 
колледж им. В.М. Баранова» представил волонтёрский отряд «Экспресс». 

 

2016-03-01 
Информация об олимпиаде профессионального мастерства по профессии 
среднего профессионального образования 23.01.09 "Машинист локомотива" 

и региональной научно-практической конференции, посвященной 170-летию 
отечественного транспортного машиностроения.  

 

 



2016-02-29 
Материалы по безопасности на железной дороге размещены на нашем сайте.  

 

2016-02-28 
С февраля по май волонтерский отряд «Экспресс» еженедельно проходит 
обучение на базе МАУ «Центр инновационных технологий Мичуринска - 
наукограда РФ» в читальном зале Центральной городской библиотеки.  

 

2016-02-26 
Материалы по реализация волонтерским отрядом "Экспресс" областной 
молодежной акции "Колледж – территория без наркотиков!"  

 

2016-02-26 
Уважаемые обучающиеся и родители, на нашем сайте обновлена информация 
по поступлению в наш колледж. С новыми материалами Вы можете 
познакомиться в разделе Абитуриенту в верхнем меню сайта на страницах 
Правила приема и Набор 2016/2017. 

 

2016-02-23 
Уважаемые коллеги и гости нашего сайта! Поздравляем Вас с Праздником 
Защитника Отечества! 

 

2016-02-17 
Размещена информация для студентов заочного отделения по консультациям и 
лабораторно-экзаменационной весенней сессии 2016.  

 

2016-02-12 
Новая информация для работников колледжа по работе со студентами и новых 
поступлениях в библиотечный фонд.  

 

2016-02-08 
Администрация колледжа информирует о переименовании нашей организации в 
соответствии с Постановлением Администрации Тамбовской области №1569.  

 

2016-01-13 
13 января 2016 года состоялся методический семинар «Подходы к 
формированию фондов оценочных средств».  

 

2016-01-07 
Поздравляем Всех с Новогодними праздниками! Желаем Вам здоровья, успехов 
и благополучия в новом году!  

 

 


