НОВОСТИ 2017
2017-12-31
Уважаемые коллеги! Поздравляем Вас с новогодними
Желаем Вам в новом году здоровья, благополучия и успехов!!!

праздниками!

2017-12-30
Подведены итоги регионального конкурса web-страниц по патриотическому
воспитанию среди образовательных организаций области. В конкурсе приняли
участие 44 организации. Наш колледж получил диплом 3 степени!
Поздравляем коллег активно работающих по этому направлению и коллектив
разработчиков web-страницы по патриотическому воспитанию колледжа!
2017-12-29
Размещаем для ознакомления новую стоимость проживания в общежитии
колледжа с 01.01.2018 года.
2017-12-27
Команда колледжа под руководством преподавателя-организатора ОБЖ
Прохорова В.С. приняла участие в соревнованиях по военно-прикладным видам
спорта «Казачья удаль», которые состоялись в рамках областного фестиваля
«Большой казачий круг».
2017-12-25
В мичуринском ДК «Авангард» впервые состоялась церемония награждения
спортивной элиты Мичуринска «Спортивный Олимп наукограда-2017».
2017-12-21
В рамках городского месячника «Равнение на ветеранов Великой
Отечественной войны состоялся Фестиваль «Солдатская песня», в котором
наши студенты под руководством педагогов дополнительного образования
Филимоновой Н.А. и Федуловой А.С. выступили на должном уровне.
2017-12-19
13 декабря на базе Регионального многофункционального центра прикладных
квалификаций ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников
образования» состоялись областные мероприятия: Конкурс преподавателей
«Призвание», Научно-технические чтения и Выставка работ технического
творчества обучающихся и работников профессиональных образовательных
организаций.

2017-12-18
Студентки нашего колледжа Ведерникова Анастасия и Егорова Валерия, под
руководством методиста Колмыковой Т.В. и преподавателя Зацепиной Г.Д.
приняли участие в заочной научно-практической конференции. Статьи,
написанные ими работы о подвигах Мичуринских железнодорожников во время
и после войны, вошли в сборник статей конференции.
2017-12-16
В Тамбовском областном краеведческом музее состоялось торжественное
закрытие
VI регионального чемпионата «Молодые
профессионалы»
(WorldSkillsRussia). Победителем Чемпионата в компетенции «Электромонтаж»
стал Каширин Юрий, представлявший наш колледж. Директор колледжа
Макаров П.Е. был награжден благодарственным письмом РКЦ WorldSkills Russia
Тамбовской области «За участие в организации и проведении VI регионального
чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkillsRussia)».
На церемонии закрытия заместитель директора по УВР Струкова Н.П. была
награждена юбилейной медалью «80 лет Тамбовской области» за достигнутые
трудовые успехи, патриотическое воспитание подрастающего поколения и
образцовое исполнение служебного долга. Поздравляем победителя и
награжденных!!!
2017-12-15
VI Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (Worldskills Russia).
Пятый день - заключительный соревновательный.
2017-12-14
VI Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (Worldskills Russia).
Четвертый день - второй соревновательный.
2017-12-13
VI Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (Worldskills Russia).
Третий день - дан старт соревнованиям.
2017-12-12
VI Региональный чемпионат "Молодые профессионалы" (Worldskills Russia).
Второй день работа на площадках.
2017-12-11
В области проходит VI Региональный чемпионат "Молодые профессионалы"
(Worldskills Russia). Наш колледж является организатором проведения
соревнований по компетенции "Электромонтаж". Сегодня состоялось
торжественное открытие Чемпионата.

2017-12-09
В колледже прошли мероприятия, приуроченные к Всемирному дню борьбы с
коррупцией.
2017-12-08
Студенты нашего колледжа встретились с замечательным человеком, Героем
России, патриотом Родины Игорем Сергеевичем Задорожным. Патриотическое
мероприятие было приурочено к памятной дате – Дню Героев Отечества.
2017-12-07
5 декабря 2017 года волонтеры отряда «Экспресс» приняли участие в
ежегодной областной конференции патриотических объединений и поисковых
отрядов «Историческая память Великой Победы: подвиги и судьбы», которая
проходила на базе ТОГБПОУ «Приборостроительный колледж».
2017-12-06
Генеральный директор АО «Издательский дом Мичуринск» К.А.Пичугин
поблагодарил директора Железнодорожного колледжа П.Е.Макарова и
заместителя директора Н.П. Струкову за помощь в проведении акции «Подписка
выходного дня».
2017-12-05
На нашем сайте размещены материалы по участию волонтерского отряда
"Экспресс" во Всероссийской акции "Стоп ВИЧ/СПИД".
2017-12-04
Студенты колледжа в составе двух команд (юноши и девушки) под руководством
преподавателя-организатора ОБЖ Прохорова В.С. приняли участие в
областных соревнованиях по баскетболу в зачёт 24-х областных спортивных игр
среди учреждений среднего профессионального образования.
2017-12-01
Студенты колледжа приняли участие в проведении Дня открытых дверей в
Мичуринском Аграрном Университете.
2017-11-30
На площадке Тамбовского молодёжного театра в рамках первого Молодежного
Конгресса «Ты – предприниматель» были подведены итоги и награждены
победители конкурса бизнес-проектов "Активное поколение 2017", который
проходил 28 ноября 2017 года на базе Тамбовского инновационного бизнесинкубатора.

2017-11-21

Студенты колледжа приняли участие в традиционном городском военнопатриотическом мероприятии «День призывника».

2017-11-17
С 27 ноября по 3 декабря 2017 года в колледже будет проходить Всероссийская
акция «Стоп ВИЧ/СПИД», которая проводится при поддержке Минздрава России
по инициативе Фонда социально-культурных инициатив.
2017-11-16
Сегодня по плану воспитательной работы колледжа кураторы групп провели
классные часы, посвященные Международному дню толерантности, на которых
рассказали студентам о толерантности, доброте, милосердии, дружбе и
взаимопомощи, вежливости и этических нормах поведения.
2017-11-15
Студенты и преподаватели колледжа приняли участие в мероприятиях
Всероссийской недели профориентации проходящей с 10 по 17 ноября.
Проект организуется совместно с Атласом новых профессий, НИУ ВШЭ и World
Skills.
В программе: профориентационное
онлайн-тестирование для
обучающихся по профессиям которые появятся до 2020 года, вебинар
"Профессии
будущего".
А Вы знали кто такой проектировщик-эргономист или энергоаудитор? Со всеми
профессиями которые появятся до 2020 года и даже после Вы можете
познакомиться по ссылке.
2017-11-15
14 ноября команда из шести студентов Железнодорожного колледжа приняла
участие в историческом квесте «1944 год. Дети Победы», который проходил в
ДК «Авангард». Командная игра была организована Мичуринским местным
отделением Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».
2017-11-14
10 ноября команда колледжа приняла участие в III областном конкурсе
конструкторской и изобретательской деятельности «Идеи молодых – дорога в
будущее» в форме областной выставки «Научно-техническое творчество
молодежи – НТТМ-Тамбов 2017» в номинации "Робототехнические системы для
образования и развлечения" и заняла второе место. Поздравляем!
2017-11-13
Студенты колледжа приняли участие в мероприятии Центра патриотического
воспитания имени генерала армии Н.Е.Рогожкина и Международного центра
Развития социально-значимых проектов «Святые лавры Руси православной» «Благодатное кольцо».

2017-11-13
Преподаватели истории Железнодорожного колледжа приняли участие в работе
дискуссионной площадки «Формирование духовно-нравственных ценностей у
студентов СПО» в рамках V Владимирских образовательных чтений
«Нравственные ценности и будущее человечества».
2017-11-10
Состоялось очередное занятие в "Школе здорового образа жизни". Волонтеры
встретились с начальником отдела по развитию физической культуры и спорта
администрации г.Мичуринска А.С.Коростелевым.
2017-11-10
В рамках проведения фестиваля «Вместе Ярче» сотрудники структурных
подразделений Мичуринского региона ЮВЖД в Мичуринском кабинете
технической
информации
Юго-Восточного
Центра
научно-технической
информации и библиотек для студентов колледжа провели «Урок
ресурсосбережения».
2017-11-09
9 ноября 2017 года к студентам 1 курса был приглашен духовник нашего
колледжа, священнослужитель о. Дмитрий Малюкин. Отец Дмитрий говорил со
студентами о православной вере. О том, что Бог дал нам великий дар здоровье, и то, как мы им воспользуемся, очень важно для нашей дальнейшей
жизни не только в этом мире, но и в мире вечном. Если молодежь губит свое
здоровье табаком, алкоголем, скверными словами и поступками, то Бог строго
спросит с каждого, почему Его дар загублен, ведь это медленное самоубийство.
Отдельно о. Дмитрий затронул тему сквернословия, подчеркнув, что матерными
словами мы оскорбляем саму Богородицу, притягиваем в свою жизнь беды и
скорби.
Подобные встречи с духовным отцом очень важны для становления личности
наших молодых ребят, ведь в суете и суматохе будних дней мы порой забываем
о здоровье нашей души.
2017-11-04
Во всероссийский праздник День народного единства дружный коллектив
колледжа, а также студенты приняли участие, как и более 17 тысяч человек со
всей области, в митинге-концерте который проходил на площади Музыки в
Тамбове, а также других мероприятиях посвященных этому дню.
2017-11-02
С целью привлечения внимания молодежи к всероссийской акции "Гимн России
понятными словами",посвященную главным символам страны, 2 ноября 2017
года в колледже прошло мероприятие, которое стало торжественным
завершением Дня государственной символики.

Перед студентами выступили директор колледжа Петр Евгеньевич Макаров, а
также почетный гость мероприятия - защитник Отечества, старший помощник
военного
комиссара
Никульшин
Михаил
Алексеевич.
Педагоги и студенты исполнили гимн Российской Федерации, торжественно был
поднят флаг России и флаг Железнодорожного колледжа. 4 ноября государственный праздник, который воспитывает интерес к изучению истории
своей страны, чувство гордости и уважения к защитникам государства,
формирует чувство гражданственности и патриотизма.
2017-11-02
2 ноября в Железнодорожном колледже прошли единые уроки государственной
символики.
С использованием презентаций, педагоги познакомили студентов с историей
главных символов страны - флага, гимна и герба. Студенты узнали, как
изменялся герб при разных правителях нашего государства, что означают
символы на современном гербе России, познакомились с историей флага триколора,
а
также
узнали
историю
гимна
нашей
страны.
Целью единых уроков стало расширение исторических знаний и представлений
студентов о государственных символах России, продолжение формирования у
учащихся чувства патриотизма и гражданственности.
2017-10-23
С целью обобщения опыта работы, интеграции и систематизации теоретических
и практических наработок в педагогической, методической и учебновоспитательной деятельности педагогические работники нашего колледжа:
Снопковская Е.В., Телегина Е.Н., Колмыкова Т.В., Зацепина Г.Д., Выдрина Л.В.,
Веткина Н.В. приняли участие во Всероссийской научно-практической Интернетконференции педагогических работников «Формирование эффективной
образовательной среды для подготовки востребованных специалистов
профессионального образования».
2017-10-20
19 октября на базе городского читального зала, прошло открытие курса
обучения волонтерского движения «Школа здорового образа жизни».
2017-10-19
Студенты колледжа приняли участие в траурном митинге, посвященном
открытию мемориальной доски воину-интернационалисту подполковнику Сенину
С.А..
2017-10-18
Сегодня состоялся студенческий праздник «Мы теперь студенты».

2017-10-17
Сегодня в 11.00 состоялась Всероссийская встреча с родителями руководителя
Рособрнадзора С.С. Кравцова. Он-лайн трансляция велась на официальном
сайте Международного мультимедийного пресс-центра "Россия Сегодня".
2017-10-10
Наш колледж совместно с Тамбовским отделением Банка России приглашает
Вас ознакомиться с материалами по финансовой грамотности и безопасности.
Современные технологии, а банковская сфера использует их очень активно,
несут нам не только блага, но и угрозы, поэтому материалы размещенные здесь
актуальны для всех посетителей нашего ресурса.
2017-10-09
На нашем сайте размещена ссылка на пособие для самостоятельного изучения
базового русского жестового языка - видеокурс "Русский жестовый язык".
2017-10-05
Уважаемые коллеги! Поздравляем Вас с праздником Днем Учителя! Желаем
Вам успехов, терпения и благополучия!
2017-10-04
В День профтехобразования и в преддверии Дня Учителя, волонтеры
поздравляли наших дорогих ветеранов, преподавателей колледжа, которые
ушли на заслуженный отдых, но не стали менее дороги для нас.
2017-10-03
Всероссийская информационно-разъяснительная акция «Мастера своего дела»
проходит в период с 02 по 27 октября 2017 года.
2017-10-03
2 октября 2017 года волонтеры приняли участие в X Международном лагере
актива молодежных инвалидных и волонтерских организаций в администрации
г. Тамбова. Подробнее.
2017-10-02
2 октября День профтехобразования. Поздравляем всех работников и студентов
нашего колледжа с профессиональным праздником! Днем рождения системы
профессионально-технического образования стало 2 октября 1940 года, когда
был принят указ Президиума Верхового Совета СССР «О государственных
трудовых резервах СССР», которым были определены три типа училищ:
ремесленные, железнодорожные училища и школы фабрично-заводского
обучения. Эти училища были созданы в кратчайшие сроки. Набирали в эти
учреждения
двумя
путями:
призывом
или
по
желанию.
Сегодня в РФ более 200 тыс. студентов обучаются в 2500 учреждениях

начального и среднего профессионального (технического) образования.
2017-09-30
30 сентября 2017
СТОПВИЧСПИД.

года

студенты

колледжа

стали

участниками

акции

2017-09-25
21-23 сентября команда колледжа, военно-патриотическое объединение
«Витязи», под руководством преподавателя-организатора ОБЖ Прохорова В.С.
приняла участие в областной военно-спортивной игре «В зоне повышенного
внимания», которая состоялась 20-23 Сентября 2017 года в Мичуринском
районе. Из 10 команд наши ребята заняли 1-е место. Поздравляем!
2017-09-23
Уважаемые родители! Иммунизация или прививка считается одной из
важнейших мер, предпринимаемых для поддержания здоровья ребенка и самое
надежное средство от губительных инфекций. Эта важная информация для
Вас:.
2017-09-22
21 сентября 2017 года сотрудники читального зала Центральной городской
библиотеки подготовили для студентов железнодорожного колледжа
познавательную программу "Звездный мечтатель", посвященную 190-летнему
юбилею К.Э. Циолковского.
2017-09-20
Дорогие друзья. Телеканал "Наука" проводит видеоконкурс "Снимай Науку!".
Присылайте Ваши оригинальные работы и их увидит вся страна!
2017-09-16
В колледже состоялось первое общеколледжное родительское собрание для
вновь набранного контингента. Открыл собрание директор Петр Евгеньевич
Макаров.
2017-09-14
14 сентября 2017 года к студентам-первокурсникам был приглашен инспектор
ПДН капитан полиции Денис Викторович Кретинин. Цель подобных визитов
представителей правоохранительных органов - профилактика правонарушений
среди несовершеннолетних.
2017-09-13
Информация о безопасном поведении на объектах железнодорожного
транспорта. Рекомендуем к ознакомлению и использованию!

2017-09-11
Уважаемые родители (законные представители) просим Вас ознакомиться с
методическими материалами о рисках для здоровья детей при отказе от
вакцинации.
2017-09-06
Размещена информация о выполнении контрольных цифр приема в ТОГБПОУ
«Железнодорожный колледж им. В.М. Баранова» на 06.09.2017.
2017-09-04
В колледже с 04.09.2017
безопасности.

по 04.10.2017 проходит

Месячник пожарной

2017-09-03
Студенты железнодорожного колледжа приняли участие в лагерной смене «Ты
– Предприниматель» 2017.
2017-09-02
С 14 по 20 августа в рамках Всероссийского молодежного образовательного
форума «Территория Смыслов на Клязьме» впервые была проведена смена
«Молодые специалисты транспортной отрасли», в которой приняли участие
студенты нашего колледжа. Цель форума – создание условий для
самореализации и формирование профессиональных сообществ.
2017-09-01
Поздравляем коллег, студентов и родителей с началом нового учебного года!
Здоровья, терпения и успехов!
2017-08-16
1 сентября 2017 г. в колледже будет проходить торжественная линейка,
посвященная ДНЮ ЗНАНИЙ!!!
Место проведения: 1 корпус, Турбинная, д.3
Время проведения: 9 часов
Явка студентов в 8 часов 30 мин.
Форма одежды: парадная
2017-07-04
1-2 июля 2017 года команда колледжа под руководством преподавателяорганизатора ОБЖ Прохорова В.С. приняла участие в межрегиональном
военно-спортивном турнире "Молодая гвардия".

2017-06-23

Сегодня команда колледжа под руководством преподавателя-организатора
ОБЖ Прохорова В.С. приняла участие в военно-спортивной эстафете на приз
генерала армии Рогожкина Н.Е.. В результате упорной и напряженной борьбы
команда
колледжа
заняла
II
место.
Поздравляем Владимира Сергеевича и команду в составе: Труфанов Дмитрий,
Дрожжин Никита, Зудин Данила, Чегиренков Максим, Гусев Виталий, Гусев
Сергей, Новиков Алексей, Печерских Денис, Самсонов Кирилл с заслуженной
победой!
2017-06-22
22 июня 2017 в городе Мичуринске отметили День Памяти и Скорби.
2017-06-20
Уважаемые коллеги, студенты, родители! Рекомендуем Вам ознакомиться с
материалами по кибербезопасности размещенными на нашем сайте, чтобы не
стать жертвами мошенников и не нарушить закон самим.
2017-06-15
12 июня в Мичуринске в честь Дня России состоялся патриотический
велопробег «Россия, вперёд!».
2017-05-22
Вниманию студентов выпускных групп в разделе Студенту/Выпускникам нашего
сайта размещены документы по Государственной итоговой аттестации и
выпускным квалификационным работам.

2017-05-18
В разделе документации по антикоррупционной политике колледжа размещен
материал по информированию и ответственности за получение/дачу взяток.
2017-05-17
16 мая на стадионе «Олимп» г. Мичуринска команда колледжа под
руководством преподавателя-организатора ОБЖ Прохорова В.С. приняла
участие в областных соревнованиях по футболу.
2017-05-16
С 15 по 21 мая 2017 года волонтерами колледжа реализуется Всероссийская
акция «Стоп ВИЧ/СПИД», которая традиционно приурочена к Международному
дню памяти жертв СПИДа и Всемирному дню борьбы со СПИДом.
2017-05-15
Информируем Вас, что созданный ранее Минкомсвязью России в целях
формирования единого подхода к повышению уровня информированности

граждан о мерах, направленных на переход к предоставлению государственных
и муниципальных услуг в электронной форме, специальный репозиторий
материалов теперь расположен по новому адресу в сети Интернет:
http://guides.gosuslugi.ru/repozitoriy/
Просим Вас принять к сведению данную информацию и использовать в работе.
2017-05-15
13 мая 2017 года студенты 18 группы приняли участие в патриотическом
мероприятии, посвященном выпускникам - Героям Советского Союза,
организованном в музейной комнате "Страницы Памяти" преподавателем
истории Н.В. Веткиной.
2017-05-10
Размещены Контрольные цифры приема по профессиям и специальностям
ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им. В.М. Баранова» на 2017–2018
учебный год
2017-05-10
Главный весенний праздник День Победы - 9 Мая, студенты колледжа,
волонтеры и молодогвардейцы отметили шествием и участием в акции
"Бессмертный полк".
2017-05-09
Уважаемые коллеги, родители, студенты и гости нашего ресурса! Поздравляем
Вас с Главным весенним праздником Днем Победы - 9 Мая!

2017-05-06
4 мая 2017 года студенты Железнодорожного колледжа присутствовали на
торжественном открытии памятника в честь генерал-майора Дальней Авиации,
участника Великой Отечественной войны Леонида Антоновича Горбацевича.
2017-05-05
Волонтёры отряда «Экспресс» поздравили ветеранов труда с 72 годовщиной
Великой Победы.
2017-05-05
На территории завода АО "МИЛОРЕМ" состоялся традиционный митинг,
посвящённый Дню Победы в Великой Отечественной Войне.
2017-05-05
Состоялась традиционная легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню
Победы в Великой Отечественной Войне.

2017-05-04
На стадионе «Олимп» состоялось первенство города по лёгкой атлетике.
2017-05-03
Просим ознакомиться и принять к сведению информацию о федеральном
списке экстремистских материалов и ответственности за их распространение.
2017-05-02
Праздник весны и труда студенты колледжа, волонтеры и молодогвардейцы
отметили шествием и концертом.
2017-05-01
Уважаемые коллеги, родители, студенты и гости нашего ресурса! Поздравляем
Вас с праздником Весны и Труда - 1 Мая!
2017-04-29
Красивые тонкие березки со светлыми стволами создают особое чувство
радости и даже гордости за свой родной край. Березки – это символ России.
2017-04-28
28 апреля 2017 в ГДМ "Космос" состоялся День открытых дверей нашего
колледжа!!!

2017-04-27
По инициативе управления по развитию культуры и спорта администрации
города, Молодежного парламента и АО "Транснефть-Дружба" состоялась
городская экологическая акция "Чистый берег".
2017-04-27
В рамках курса обучения волонтеров "Школа здорового образа жизни" на базе
отдела администрации МАУ "Центр инновационных технологий" в читальном
зале Центральной городской библиотеки прошло обучающее занятие.
2017-04-27
В колледже проходит конкурс плакатов "Охрана труда глазами молодежи".
2017-04-26
С 24 по 29 апреля в колледже проводятся мероприятия, посвященные
Всемирному дню охраны труда.
2017-04-25

Коллектив Железнодорожного колледжа имени В.М.Баранова принял участие в
проведении фестиваля ГТО среди обучающихся профессиональных
образовательных организаций Тамбовской области.
2017-04-24
22 апреля в 11:00 по местному времени студенты железнодорожного колледжа
приняли участие в Международной акции "Тест по истории Великой
Отечественной войны" и проверили свои знания.
2017-04-22
Более 70 студентов колледжа вместе с волонтерами отряда «Экспресс» и
преподавателями приняли активное участие в общегородском субботнике
приуроченном к Всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая весна» и
акции «72 березы Памяти».
2017-04-20
С 10 по 25 апреля в колледже проводятся мероприятия, направленные на
предупреждение со стороны обучающихся правонарушений в сфере
межнациональных отношений и молодежного экстремизма.
2017-04-18
Студенты колледжа примут участие в Международной акции «Тест по истории
ВОВ» и проверят знания о Великой течественной войне 22 апреля 2017 года.

2017-04-17
Уважаемые родители (законные представители), доводим до Вашего сведения,
что на сайте bus.gov.ru можно оценить работу образовательных организаций
Тамбовской области. Просим Вас воспользоваться данным сервисом, с
инструкцией по работе на сайте bus.gov.ru Вы можете ознакомиться в
2017-04-16
Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи.
Подробнее.
2017-04-15
14 апреля в читальном зале Центральной городской библиотеки прошло
обучающее занятие для волонтеров.
2017-04-12
Волонтеры поддержали проходящую по всей стране Всероссийскую акцию
«Волонтерский космический забег», приуроченную ко Дню космонавтики.

2017-04-12
Опубликован новый сборник "Православие и мы" Апрель, ждите специальный
выпуск посвященный Пасхе!
2017-04-08
Мичуринское студенчество присоединяется к акции памяти. Педагогический и
студенческий коллективы железнодорожного колледжа приняли участие в
траурном митинге поддержки в память жертв взрыва в Санкт-Петербурге.
В память о жертвах трагедии студенты - участники акции зажгли свечи,
возложили цветы. Этот митинг ответ террористам - Мы не поддадимся на
провокации!.
2017-04-06
Благотворительная акция "Подари библиотеке книгу" проводится дорожной
научно-технической библиотекой с 23 марта по 21 апреля в преддверии
Всемирного
дня
книги
и
авторского
права.
Уважаемые студенты! Присоединяйтесь к акции!
2017-04-05
С 5 по 21 апреля 2017 года в колледже проходит ежегодная акция
"Антитабачный десант".
2017-04-04
4 апреля 2017 года студенты побывали в Литературно-музыкальном музее
города Мичуринска, где состоялось торжественное открытие выставки
заслуженного работника культуры, почетного гражданина города Мичуринска,
героя Великой Отечественной войны, художника и педагога Аркадия
Васильевича Платицына «Художник и книга: диалог».
2017-04-03
В период с 3 по 7 апреля 2017 года в колледже будет проводиться акция «День
предпринимателя в российской школе» организованная Тамбовским
региональным отделением общероссийской общественной организации малого
и среднего предпринимательства «Опора России» при содействии управления
образования
и
науки
Тамбовской
области
и
ТОИПКРО.
Одним из мероприятий в рамках акции будет конкурс бизнес-проектов «Я
открываю свой бизнес» для студентов 2 курса.
2017-03-31
2 апреля - Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма.
Кураторам групп 30 марта 2017 года провести классные часы по данной теме.
2017-03-30

2930 марта в областной администрации состоялся круглый стол на тему
«Развитие добровольческого движения в Тамбовской области». Данная встреча
носила рабочий характер, где главной целью встречи была разработка
предложений
по
совершенствованию
законодательства
в
сфере
добровольчества
2017-03-29
29 марта прошел муниципальный этап Всероссийской лиги интеллектуальных
игр «РИСК: разум, интуиция, скорость, команда». Организатором лиги является
Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы». Игра проводится
по единому пакету вопросов на всей территории РФ.
2017-03-28
С 28 по 30 марта в колледже проводится информационно-разъяснительная
работа с педагогическими работниками, обучающимися и их родителями по
недопущению участия обучающихся в несанкционированных акциях и
мероприятиях, проводимых различными общественными объединениями и
физическими лицами.
2017-03-18
Волонтеры провели работу по профилактике правонарушений и преступлений,
совершаемых в молодежной среде. Они выступили во всех группах первого
курса и затронули острую проблему преступности среди несовершеннолетних,
перечислили виды административной и уголовной ответственности за
правонарушения и преступные деяния.

2017-03-16
С16 марта 2017 года в читальном зале Центральной городской библиотеки
волонтерский отряд «Экспресс» встретился с Даниилом Валерьевичем
Толмачевым старшим инспектором по пропаганде безопасности дорожного
движения ОГИБДД ОМВД России по г. Мичуринску, капитаном полиции.
2017-03-15
С 6 по 15 марта 2017 года в колледже прошла неделя правовых знаний с целью
повышения уровня правосознания и правовой культуры студентов в рамках
плана колледжа по противодействию коррупции на 2016-2017 учебный год.
2017-03-10
Приглашаем студентов, сотрудников и гостей нашего ресурса ознакомиться с
выпуском ежемесячного бюллетеня нашего колледжа "Православие и Мы".
2017-03-08
Уважаемые

коллеги,

дорогие

женщины!

Поздравляем
Вас
с
главным
весенним
Желаем здоровья, счастья, любви и благополучия!

праздником

8

Марта!

2017-03-03
Результаты V регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) Тамбовской области по компетенции «Электромонтаж».
2017-03-01
Команда нашего колледжа на V региональном чемпионате «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) Тамбовской области по компетенции
«Спасательные работы».
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".

