НОВОСТИ 2017
(январь-февраль)
2017-02-22
В рамках проведения месячника оборонно-массовой работы команда
железнодорожного колледжа под руководством преподавателя-организатора
ОБЖ Прохорова В.С. участвовала в спартакиаде АО "МИЛОРЕМ".
2017-02-15
15 февраля – день вывода советских войск из Афганистана.
2017-02-14
В соответствии с письмом комитета по профилактике коррупционных и иных
правонарушений Тамбовской области от 10.03.2017 №15.1-11/83, в целях
профилактики коррупционных правонарушений, разъяснения гражданам и
организациям антикоррупционного законодательства, формирования в
обществе нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям для сведения
и использования предлагаем ознакомиться с памятками разработанными
Генеральной прокуратурой Российской Федерации - «Что нужно знать о
коррупции».
2017-02-12
12 Февраля 2017 года в городе Мичуринск на лыжной трассе в районе ЦГЛ
состоялась открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России».
2017-02-08
В соответствии с письмом Аппарата полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Центральном федеральном округе (№А50-749 от
16.02.2017 г.) в период с 7 февраля по 7 марта 2017 г. некоммерческая
организация «Лига безопасного интернета» проводит всероссийскую акцию
«Месяц безопасного интернета». Информация и методические материалы о
проведении всероссийской акции «Месяц безопасного интернета» размещены
на официальном сайте организации «Лига безопасного интернета», а также на
сайте ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников
образования» в разделе «Ресурсы», «Информационная безопасность».
Методические рекомендации.
2017-02-06
С 6 по 28 февраля 2017 года в рамках реализации плана мероприятий по
формированию здорового образа жизни обучающихся, в целях профилактики
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, их
незаконному обороту в колледже проходит областная молодежная акция
«Колледж – территория без наркотиков».

2017-02-02
2 февраля 2017 года волонтеры встретились с отцом Димитрием Милюковым –
священнослужителем
Боголюбского
собора,
Мариной
Владимировной
Шашловой и Верой Ивановной Кошеровой – работниками читального зала,
Виктором Георгиевичем Агарковым и Татьяной Викторовной Грибановской –
заместителями директора МАУ «Центр инновационных технологий Мичуринска–
Наукограда» и обсудили проблему ненормативной лексики в молодежной среде.
2017-02-02
С 31 января по 1 февраля работники нашего колледжа методист Колмыкова
Т.В. и программист Глазов В.А. приняли участие в XVII международной научнопрактической
конференции
"Новые
информационные
технологии
в
образовании".
2017-02-01
С февраля по май в колледже продолжается акция «Бессмертный полк».
2017-02-01
С 1 по 23 февраля 2017 года в колледже проводится конкурс рисунков
студентов «На безымянной высоте», посвященный Дню защитника Отечества.
2017-01-31
31 января 2017 г. состоялись встречи студентов колледжа с инспекторами
ОПДН ОМВД России по г. Мичуринску. В мероприятиях приняли участие
студенты 1-2 курсов обучения в количестве 70 человек.
2017-01-30
30 января 2017 года состоялась встреча студентов колледжа с медицинским
психологом ТОГБУЗ «Мичуринская психиатрическая больница» Труновым
Александром Юрьевичем.
2017-01-25
В День студента 25 января 2017 года в Парке культуры и отдыха г. Мичуринска
прошел спортивный квест с участием команд из нашего колледжа.
2017-01-19
Приглашаем студентов, сотрудников и гостей нашего ресурса ознакомиться с
первым выпуском ежемесячного бюллетеня нашего колледжа "Православие и
Мы".

2017-01-16
На
нашем
сайте
размещены
баннер
информационного
портала
«Персональныеданные.дети», а также социальный ролик «Берегите свои
персональные данные» - приглашаем ознакомиться с предоставленной
информацией.
2017-01-10
Уважаемые студенты, родители, специалисты - во исполнение письма
Министерства юстиции Российской Федерации об организации правового
просвещения
и
распространения
информации
о
правах
ребенка,
адаптированной для детей, родителей, учителей, специалистов, работающих с
детьми и в интересах детей, через средства массовой информации и
информационно-телекоммуникационные сети - рекомендуем ознакомиться с
информацией на специальном Интернет-портале Тамбовской области
"Подросток и общество".

