НОВОСТИ
2019
2019-08-23

Уважаемые коллеги, студенты, родители и законные представители, информируем Вас о
возможности подписаться на региональные группы в социальных сетях Фейсбук («Жить
долго. Жить на Тамбовщине» - https://www.facebook.com/groups/251121969061199/),
Вконтакте («Тамбовская область», - https://vk.com/tambovgov, «Тамбовская область» https://vk.com/tambobl,
«Национальные
проекты.
Тамбовская
область»
https://vk.com/tmbcan),
Одноклассники
(«Тамбовская
область»
https://ok.ru/group/56098094710790).
2019-08-21

Уважаемые студенты заочного отделения - для Вас новая информация на сайте!
2019-08-19

Уважаемые абитуриенты, родители и законные представители, приглашаем Вас
ознакомиться с приказами о зачислению на бюджетные и платные места по специальностям
нашего колледжа на 2019-2020 учебный год.
2019-08-12

Все, что нужно знать о школе, узнаем у Министра
просвещения.
Начался
сбор
вопросов
к
Общероссийскому родительскому собранию.
30 августа 2019 года в одной из школ СанктПетербурга состоится встреча Министра просвещения
Российской
Федерации
О.Ю.
Васильевой
с
родителями школьников. Общение пройдет в формате
живого диалога и видеоконференции с прямыми
включениями из разных регионов страны. В этом году
на связь с центральной площадкой в СанктПетербурге выйдут 9 российских городов из всех федеральных округов. Благодаря онлайнтрансляции за Общероссийским родительским собранием можно следить из любой точки
страны и мира.
2019-08-01

С 22 по 27 августа 2019 года в городе Казань пройдет Чемпионат мира по
профессиональному мастерству WorldSkills Competition 2019.
Впервые в истории наша страна принимает более 1300 профессионалов
из 63 стран мира.
Россию на чемпионате представит Национальная сборная по
профессиональному мастерству - 63 участника из 25 регионов страны.

2019-06-24

22 июня 2019 года работники железнодорожного
Всероссийской акции «Свеча памяти».

колледжа приняли

участие

во

2019-06-17

В период с 20 мая по 28 июня 2019 года проводится областной конкурс видеороликов
профориентационной направленности «Моя профессия». Целью конкурса является
стимулирование профессионального самоопределения обучающи хся образовательных
организаций, пропаганда рабочих профессий и специальностей посредством современных
технических
средств,
повышение
социальной
активности
молодежи.
Студенты молодежного объединения «Юность» вместе с педагогами дополнительного
образования Филимоновой Н. А. и Федуловой А. С. подготовили конкурсный ролик в
номинации «Выступление агитбригады».
2019-06-15

15 июня студенты колледжа приняли активное участие в региональном
международных спортивных игр среди работников железнодорожного транспорта.

этапе

2019-06-08

5 июня работники и студенты колледжа приняли активное участие в городском празднике
«День соседа», который состоялся в микрорайоне «Рабочий посёлок» на летней спортивной
площадке «Березовая Роща».
2019-06-07

С 3 по 7 июня студенты колледжа 2-го курса обучения проходили 5-ти дневные учебные
сборы по основам военной службы.
2019-06-06

Волонтеры отряда «Экспресс», под началом директора колледжа Петра Евгеньевича
Макарова, приняли участие в акции «Безопасный переезд. Я — ЗА», посвященной
Международному дню привлечения внимания к железнодорожным переездам.
2019-06-01

Студенты колледжа являющиеся участниками АНО "Центр молодежных инициатив"
приняли активное участие в фестивале НКО "Добрый Мичуринск", проходивший на площади
Мичурина и прилегающих территориях, фестиваль посвящен Дню защиты детей - 1 июня. В
фестивале также приняли участие воспитанники военно-патриотического объединения
"Витязи".
2019-05-28

Студенты колледжа посетили ПОУ «Мичуринская автошкола» ДОСААФ России Тамбовской
области с ознакомительной экскурсией.
2019-05-28

Студенты колледжа, члены военно-патриотического объединения «Витязи» приняли
участие в городском торжественном митинге посвящённом Дню пограничника.
2019-05-27

Приказ Управления образования и науки Тамбовской области "Об итогах конкурса webсайтов образовательных организаций Тамбовской области".
2019-05-27

Всероссийский конкурс профессионального мастерства педагогических работников,
приуроченный ко дню рождения знаменитого советского педагога Антона Семёновича
Макаренко стартовал в нашем колледже. Приглашаем принять участие!

2019-05-25

Приказ Управления образования и науки Тамбовской области "Об итогах конкурса webсайтов образовательных организаций Тамбовской области".
2019-05-25

Наш колледж получил статус официальной площадки Демонстрационного экзамена
Worlskills Russia по компетенции "Электромонтаж".
2019-05-24

Активисты волонтерского отряда «Экспресс» колледжа привели в порядок памятник
Ми хаилу Дмитриевичу Баранову, а также прилегающую к нему территорию.
2019-05-23

В колледже прошли классные часы, посвященные Дню славянской письменности и
культуры, который празднуется в нашей стране 24 мая.
2019-05-23

22 мая в колледже состоялась встреча студентов 1 курса с представителями автошколы
"ГАРАНТ".
2019-05-20

Информируем Вас, что актуальная информация о действующей системе бесплатной
юридической помощи населению размещена на официальном сайте правового
департамента аппарата главы администрации области https://www.tambov.gov.ru/law.html, а
также она может быть получена с сайта ТОГКУ «Государственное юридическое бюро
Тамбовской области», а также на нашем сайте в разделе "Правовое информирование".
2019-05-20

С 14 по 19 мая 2019 года в Железнодорожном колледже проходит Всероссийская акция
"СТОП ВИЧ/СПИД", приуроченная к международному дню людей, умерших от СПИДа.
2019-05-19

19 мая - Международный день памяти умерших от СПИДа.
2019-05-18

Студенты колледжа 2-го, 3-го и 4-го курсов приняли участие в областной спортивной акции
«За здоровый образ жизни».
2019-05-17

НП "Образование". Проект тамбовской школы "Сколково" планируют использовать в
Пензенской области. В школе стоимостью порядка 1,94 млрд рублей смогут заниматься
около 2,5 тыс. учащи хся.
2019-05-16

Студенты гр упп №13,15 и 19 просмотрели видеофильм: «Профилактика/СПИДа».
2019-05-16

Студенты колледжа 2-го и 3-го курсов приняли участие в областной спортивной акции
«Здоровье - наше богатство».

2019-05-15

НП "Образование". Центры образования цифрового и гуманитарного профилей откроют в
Тамбовской области в 2019 году.
2019-05-16

15 мая заместитель директора по учебно-воспитательной работе Надежда Петровна
Струкова и преподаватель истории, руководитель волонтерского отряда "Экспресс" Наталья
Владимировна Веткина приняли участие в заседании III Межрегионального круглого стола
"Актуальные вопросы современного профессионального образования в контексте
православной традиции", который проходил в ТОГАПОУ «Педагогический колледж г.
Тамбова» в с. Тулиновка.
2019-05-14

Итоги XIX Международного фестиваля по художественному творчеству Ассамблея
Искусств, который проходил с 1 по 7 апреля.
2019-05-13

Студенты колледжа приняли участие в областных соревнованиях по футболу в зачёт 25-х
областных спортивных игр среди обучающи хся профессиональных образовательных
организаций области.
2019-05-13

НП "Образование". С представителями органов местного самоуправления заключены
соглашения о реализации национального проекта «Образование».
2019-05-11

8 Мая студенты колледжа 1 и 2 курсов, члены военно-патриотического объединения
«Витязи», приняли традиционное участие как почётный караул в торжественном митинге,
посвящённом Дню Победы в Великой Отечественной войне, который состоялся у обелиска
павшим воинам на территории завода "Милорем".
2019-05-10

НП "Образование". В контексте реализации национального проекта «Образование»
обсуждены вопросы профориентации школьников.
2019-05-10

8 мая студенты колледжа 1-го и 2-го курсов принимали участие в традиционной
легкоатлетической эстафете, посвящённой Дню Победы в Великой Отечественной Войне.

2019-05-09

Ув ажаемые коллеги!
Поздрав ляем Вас с глав ным праздником в есны - Днем Победы - 9 мая!

2019-05-08

Студенты записали видеоинтервью с ветеранами. Этих людей осталось в живых совсем
немного, хотелось, чтобы их воспоминания стали частью патриотического фильма и
проекта волонтерского отряда колледжа «Трудовые резервы - фронту!»
2019-05-08

В колледже в преддверии праздника Дня Победы прошел конкурс чтецов на тему
«Поклонимся великим тем годам»!
2019-05-08

6-7 мая студенты колледжа 1-го и 2-го курсов принимали участие в чемпионате города
Мичуринска по лёгкой атлетике, который состоялся на стадионе «Олимп». Поздравляем
команду колледжа со 2 местом!!
2019-05-08

7 мая в преддверии 74 годовщины Великой Победы волонтеры отряда «Экспресс» и
представители Студенческого совета колледжа провели акцию «Полевая почта».
Волонтеры посетили ветеранов, участников Великой Отечественной войны на дому и
раздали им фронтовые письма-треугольники, но эти письма не грустные весточки военной
поры, в которых часто в дома приходили печальные известия, а письма радости, весны,
Победы! Подробнее
2019-05-07

На первом курсе колледжа был проведен тематический урок «Роль Красной Армии в
освобождении стран Европы от нацизма», приуроченный 75-й годовщине начала
Освободительной миссии. Подробнее
2019-05-07

6 мая волонтеры отряда «Экспресс» и студенческий совет железнодорожного колледжа
поздравили с 74 годовщиной Великой Победы ветеранов педагогического труда. Подробнее

2019-05-01

Ув ажаемые коллеги!
Поздрав ляем Вас с Перв омаем, любимым праздником в сех трудящихся!

2019-04-30

Представляем Вам методические материалы размещенные на странице нашего сайта "Мы
за здоровый образ жизни" по профилактике суицидального поведения.
2019-04-30

Представляем Вам методические рекомендации для проведения тематического урока
«Роль Красной Армии в освобождении стран Европы от нацизма», приуроченного в 75-й
годовщине начала Освободительной миссии.
2019-04-30

В целях реализации государственной политики в области охраны труда,
содействия развитию, совершенствованию работы и общественного
контроля за соблюдением прав и законных интересов работников в сфере
охраны труда, осуществления профилактических мероприятий по
обеспечению жизни и здоровья работников, а также с целью обратить
внимание нанимателей и общественности на проблемные вопросы охраны
труда и, как следствие, способствовать предупреждению несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в нашем
колледже проводились мероприятия, посвященные Всемирному дню охраны труда.
2019-04-29

Студенты колледжа приняли участие во Всероссийском творческом конкурсе "Моя Родина Моя Гордость!", поздравляем победителей!!
2019-04-26

Студенты колледжа посетили храм Илии Пророка, где участники событий в Чернобыле,
родные и близкие отслужили панихиду по погибшим в радиационных авариях и
катастрофах.
2019-04-25

Специалисты колледжа приняли участие в областном совещании «Об организации и
проведении учебных сборов с гражданами, проходящими подготовку по основам военной
службы в образовательных организациях». Оно состоялось в ТОГБОУ кадетская школа
«Многопрофильный кадетский корпус имени Героя Советского Союза летчика-космонавта
СССР Л.С.Демина».

2019-04-24

Студенты колледжа отправились на Воинское захоронение и сделали уборку на могиле
бывшего начальника Мичуринского отделения Ленинской железной дороги Карускевич
Анатолия Никифоровича.
2019-04-20

Команда колледжа прияла участие в VI региональных соревнованиях по
робототехнике Тамбовской области и завоевала 2 место в творческой
категории (16-18 лет).
2019-04-19

В ГДМ "Космос" прошел День открытых дв ерей колледжа! Ж дем абитуриентов познакомив шихся с
профессиями и тв орческой жизнью наших студентов !!!

2019-04-19

Cтуденты колледжа 1-го и 2-го курсов приняли участие в городском легкоатлетическом
кроссе памяти мичуринского спортсмена Антона Антонова, который состоялся в
лесопарковой зоне в районе ЦГЛ.
2019-04-19

Студенты колледжа, обучающиеся по специальностям «Машинист локомотива» и «Мастер
слесарных работ», а так же преподаватели приняли в очередной раз, участие в городском
массовом субботнике в рамках месячника по благоустройству территории Мичуринска.
2019-04-18

В ДК «Авангард» прошел конкурс "Студенческая весна 2019", где студенты колледжа
приняли активное участие и были награждены дипломами I, II, III степени.
2019-04-18

16 апреля 2019 года в рамках Всероссийской акции "Неделя без турникетов" студенты
колледжа посетили АО « Мичуринский локомотиворемонтный завод «Милорем».
2019-04-17

В целях профилактики распространения идей экстремизма и воспитания чувства
толерантности проводилась областная акция «Белая ленточка». В рамках Акции состоялся
флешмоб «Мы – единое целое».
2019-04-17

В сети Интернет размещен ролик о Людмиле Михниной - победительнице регионального
этапа Олимпиады профессионального мастерства.

2019-04-15

12 и 13 апреля студенты и преподаватели колледжа приняли участие в городском массовом
субботнике в рамках месячника по благоустройству территории Мичуринска.
2019-04-15

12 и 13 апреля студенты и преподаватели колледжа приняли участие в городском массовом
субботнике в рамках месячника по благоустройству территории Мичуринска.
2019-04-13

Специалисты колледжа приняли участие в Московском международном салоне
образования проходившем 10-13 апреля в Москве.

2019-04-11

В преддверии Дня космонавтики, в колледже прошел Гагаринский урок «Космос – это мы»,
посвященный полету Юрия Гагарина в космос 12 апреля 1961 года. Гагаринский урок
включен Министерством образования и науки РФ в «Календарь образовательных событий».
2019-04-11

В рамках областной молодежной добровольческой программы «Антитабачный десант»
состоялась встреча волонтеров отряда «Экспресс» с духовным наставником
Железнодорожного колледжа, священнослужителем Боголюбского кафедрального собора,
председателем социального отдела Мичуринской епархии протоиереем Димитрием
Малюкиным на тему «Вся правда о курении».
2019-04-11

Студенты второго курса, 27 группы, убрали территорию Церкви Николая Чудотворца на
перекрестке улиц Красной и Интернациональной, которая строилась в XIX веке на средства
железнодорожных рабочих.
2019-04-10

Студенты колледжа, обучающиеся по специальностям «Техническая эксплуатация
подвижного состава ж.д. транспорта» и «Организация перевозок и управление на
транспорте» приняли участие в проведение мастер-класса по практической стрельбе в
военно-спортивном центре «Патриот» города Мичуринска.
2019-04-08

6 апреля в актовом зале колледжа для родителей студентов 2 курса состоялось
родительское собрание. Перед родителями выступил директор Макаров Петр Евгеньевич,
который обозначил наиболее значимые темы для обсуждения.
2019-04-06

4 апреля студенты первого курса колледжа одержали победу в муниципальном этапе
Всероссийской интеллектуальной игры "РИСК".
2019-04-05

4 апреля в колледже состоялось мероприятие на котором студенты познакомились с
основами духовно-нравственных традиций русского народа, связанными с подготовкой и
проведением праздника Благовещение.

2019-04-04

Администрация
колледжа
информирует о
возможности
родителей
(законных
представителей) обучающихся, заинтересованных граждан, потребителей образовательных
услуг, участников образовательных отношений участвовать в онлайн–оценке на
официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных)
учреждениях в сети Интернет bus.gov.ru, а также о возможности оставить письменный отзыв
о
работе
образовательной
организации
в
ее
краткой
карточке.
Инструкция по нахождению на сайте bus.gov.ru карточки организации и разделов «Отзывы
граждан» и «Оценки граждан» размещена на официальном сайте управления образования
и науки Тамбовской области.
2019-03-29

В колледже для студентов была организована встреча с сотрудниками ЛО МВД России по
станции Мичуринск.
2019-03-26

24 марта представители Студенческого Совета колледжа под руководством председателя
Егоровой Валерии посетили благотворительный концерт в помощь Дарьи Поповой "ОТ
СЕРДЦА К СЕРДЦУ".
2019-03-25

Приглашаем посетителей нашего электронного ресурса ознакомиться со статьей в газете
"Комсомольская правда" - "Гордое звание "волонтер" и другими материалами о колледже в
СМИ.
2019-03-23

15 марта студент 1 курса колледжа Нечаев Роман вместе с педагогом дополнительного
образования Филимоновой Н.А. принял участие во Всероссийском конкурсе молодежных
проектов «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ ПРЕЗИДЕНТОМ». Заочный этап конкурса проводился с 14
января по 18 марта 2019 года. Целью конкурса является повышение экономической,
правовой и электоральной культуры молодежи, выявление, поддержка и развитие
талантливых молодых граждан, привлечение их к участию в вопросах управления
государством.
2019-03-22

В колледже проведена массовая спортивная акция по выполнению нормативов ГТО «На
рекорд» для студентов 2-го, 3-го и 4-го курсов.
2019-03-22

21 марта команда колледжа приняла участие в муниципальном этапе Фестиваля
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к Труду и Обороне»,
посвященному 5-летию со дня подписания Указа Президента РФ «О Всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)».
2019-03-21

Сегодня в колледже прошло мероприятие для студентов, посвященное Дню православной
книги - «Живое слово мудрости духовной». Протоиерей кафедрального Боголюбского
собора отец Димитрий оформил выставку православной литературы и выступил с
обращением к ребятам. Он отметил, как важно читать книги душеполезные. Отец Димитрий
рассказал о ЦСЯ, представленных на выставке книгах и порекомендовал прочить "Бог
создал человека для жизни". Дети узнали, что праздник был учреждён Священным Синодом
Русской православной Церкви по инициативе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и
приурочен к дате выпуска книги Ивана Федорова « Апостол», которая считается первой
печатной православной книгой на Руси - её выход в свет датируется 1 марта (по ст.

стилю)1564 года. Особый интерес вызвал просмотр отрывка семинара"Открытие" Олега
Воскресенского в УЕТС, где было показано является ли Библия исторически достоверной.
2019-03-21

С 18 по 20 марта в колледже педагогами МБОУ СОШ №2 были проведены внеклассные
тематические мероприятия, с интересом прошли классные часы по теме: «День
воссоединения Крыма с Россией».
2019-03-20

Студенты колледжа были приглашены в зал заседаний Администрации города Мичуринска
для участия в Молодёжном парламенте II созыва.
2019-03-20

14-15 марта 2019г на базе ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им. В.М.Баранова»
прошел региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающи хся по укрупненной группе профессий 23.00.00 Техника и технологии наземного
транспорта по железнодорожному профилю. Мероприятие такого масштаба уже второй год
проходит в Мичуринске. В Олимпиаде приняли участие 14 наиболее одаренных и
талантливых студентов образовательных учреждений Тамбовской области, которые
показали качество профессиональной подготовки и боролись за высокие результаты.
2019-03-19

18 марта в актовом зале колледжа прошло мероприятие, посвященное празднованию
воссоединения Крыма и Севастополя с Россией «Крымская весна».
2019-03-18

Управление образования и науки Тамбовской области информирует, что на базе ТОГБУ
СОН "Забота" функционирует служба экстренной психологической помощи, адрес: Тамбов,
ул.Рабочая, д.4а; время работы: круглосуточно; телефоны: 8-800-2000-122, контактный 84752-47-59-05.
2019-03-15

Студенты колледжа приняли активное участие в творческом конкурсе "По дорогам
Афганистана", который проводился по инициативе Муниципального бюджетного
учреждения "Центр патриотического воспитания имени генерала армии Н.Е. Рогожкина".
Студенты награждены дипломами и сертификатами, преподаватель истории Н.В. Веткина
получила благодарственное письмо за подготовку участников муниципального творческого
конкурса.
2019-03-12

Студенты колледжа приняли участие в областных соревнованиях по волейболу в зачёт 25-х
областных спортивных игр среди обучающи хся профессиональных образовательных
организаций области.
2019-03-11

В колледже в рамках всероссийской спортивной акции «Мы готовы» состоялось спортивное
мероприятие, направленное на повышение мотивации к ведению здорового образа жизни,
занятиям физической культурой и спортом, воспитанию ценностного отношения к
здоровью.
2019-03-09

Студенты колледжа приняли активное участие в городском фольклорном празднике
«Проводы русской зимы – Масленица».

2019-03-08

Дорогие женщины!
Поздравляем Вас с первым весенним праздником Международным
женским днем 8 Марта! Желаем Вам здоровья, любви, благополучия и
успеха в личной жизни и профессиональной деятельности!
Мужская часть коллектива колледжа
2019-03-07

Железнодорожный колледж вошел в финальный список участников Всероссийского
конкурса лучши х профориентационных практик среди наставников. Из 2,5 тысяч участников
выбраны 163 заявки, из числа которых конкурсная комиссия выбрала победителей в каждом
из блоков компетенций. По результатам состязаний практика колледжа "Сетевая модель
сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в образовательных
организациях общего и среднего профессионального образования (на примере профпробы
Электромонтаж)" вошла я в список победителей под №46. Авторы работы преподаватель
Еремин С.Б., ст.методист Снопковская Е.В. Материалы.
2019-03-05

Студенты колледжа вместе приняли участие в XIX Международном фестивале по
художественному творчеству Ассамблея Искусств.
2019-03-04

Сегодня в колледже стартовала областная акция "Колледж - территория без наркотиков!" С
документами и материалами акции Вы можете ознакомиться на нашем сайте по ссылке.
2019-03-01

28 февраля в городском доме молодежи «Космос» проводился XV городской конкурс
патриотической песни «Споемте, друзья!» в рамках месячника гражданско-патриотического
воспитания «Растим патриотов».
2019-02-28

В колледже состоялось мероприятие по разъяснению студентам выпускных гр упп правил
поступления по контракту на службу в Вооружённые силы «Российской Федерации».
2019-02-27

26 февраля команда колледжа заняла 1-е место в областной военно-спортивной игре
«Одиночная подготовка воина-разведчика», посвящённой 74-летней годовщине Великой
Победы, Дню защитника Отечества и 30-ой годовщине вывода Советских войск из
Афганистана. Поздравляем!
2019-02-26

14-15 марта 2019 года состоится региональный этап Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающи хся по укрупненной группе специальностей
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта по железнодорожному профилю. С
материалами по подготовке и проведению олимпиады СПО 2019, а также с информацией
по олимпиаде СПО 2018 Вы можете ознакомиться на специальной странице нашего сайта.
2019-02-25

Уважаемые студенты и преподаватели, информируем Вас, что в период с 25 февраля по 3
марта в рамках Всероссийского образовательного мероприятия "Урок Цифры" на сайте
мероприятия состоится урок "Искусственный интеллект и машинное обучение", приглашаем
к участию!

2019-02-23

Уважаемые коллеги!
Поздравляем Вас с Днем защитника Отечества.
Желаем Вам здоровья, мужества и благополучия!
2019-02-21

В рамках недели безопасного Интернета в нашем колледже прошли уроки Интернетбезопасности, родительское собрание, совещание классных руководителей по актуальной
теме. Социальный педагог и педагог-психолог провели анкетирование родителей и
студентов по данному вопросу. Приглашаем всех ознакомиться с информацией и
материалами нашей Кибердружины.
2019-02-18

В Студенты и преподаватели колледжа приняли участие в городском героикопатриотическом мероприятии, посвящённом 30-летию вывода советских войск из
республики Афганистан.
2019-02-19

Уважаемые участники образовательного процесса информируем Вас о возможности
участия в оценке качества условий оказания услуг образовательными организациями через
официальный сайт bus.gov.ru.
2019-02-18

В колледже начались соревнования по мини-футболу и баскетболу.
2019-02-15

Информация по принятию необходимых мер, направленных на профилактику заражения
гриппом.
2019-02-14

На территории Парка культуры и отдыха г. Мичуринска состоялось мероприятие ко Дню
любви и верности.
2019-02-14

11 и 12 февраля в колледже прошли соревнования между группами по силовой подготовке
и тест на зрительную память (наблюдательность).
2019-02-11

В "Школе ЗОЖ" состоялся час здоровья на тему "Сохранение, укрепление психического
здоровья" с участием специалиста ТОГБУЗ «МПБ», медицинского психолога Н.В. Дякиной.
2019-02-10

Студенты приняли участие во Всероссийском конкурсе видеороликов «Татьянин День».
2019-02-08

Сегодня состоялась научно-практическая конференция волонтерского отряда "Экспресс"
"Иван Владимирович Мичурин – великий ученый селекционер и почётный
железнодорожник".
2019-02-07

Волонтеры встретились с главным диетологом г.Мичуринска Е.Е. Грязевым и узнали
секреты здорового питания.
2019-02-07

В колледже начались соревнования между гр уппами по строевой подготовке.

2019-02-07

5 февраля студенты колледжа под руководством педагогов дополнительного образования
приняли участие в городском мероприятии «Родина начинается с малого».
2019-02-05

В колледже начались соревнования между группами в рамках первого этапа
(муниципального) областной военно-спортивной игры «Одиночная подготовка воинаразведчика».
2019-02-04

24 января студенты первого курса Овчинников Илья и Лазарева Наталья приняли участие
во Всероссийском историческом квесте "Арктика", который провели "Волонтеры Победы".
2019-02-02

Команда колледжа под руководством директора Макарова П.Е. в количестве 20 человек,
состоявшая из преподавателей и студентов 1, 2, 3, 4 курсов принимала активное участие в
открытой Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России-2019».
2019-01-31

В колледже прошел духовный форум «Ангел Земной – Человек Небесный», посвященный
святителю Луке (Войно-Ясенецкому).
2019-01-29

24 и 25 января студенты колледжа 2002 года рождения, проживающие в городе Мичуринск,
проходили медицинское освидетельствование и первоначальную постановку на воинский
учёт в о тделе ВКТО.
2019-01-25

Парке культуры и отды ха прошла интерактивная игра "100 к одному". В мероприятии
приняли участие студенты 1 курса нашего колледжа и ММО ВОД "Волонтеры Победы".
2019-01-24

На нашем сайте размещена информация для студентов выпускных гр упп по итоговой
аттестации.
2019-01-22

18 Января студенты колледжа 1-го, 2-го и 3-го курсов приняли участие в совместном
профориентационном и профилактическом мероприятии с линейным отделом МВД России
на станции Мичуринск.
2019-01-21

Студенты колледжа групп № 15, 16 и 18 посетили Межмуниципальное отделение МВД
России «Мичуринский».
2019-01-21

Информация об антинаркотических мероприятиях, проведенных колледжем в 2018 году.
2019-01-18

В колледже дан старт внутриколледжным соревнованиям по волейболу между гр уппами 1го, 2-го, 3-го и 4-го к урсов в рамках подготовки к областным соревнованиям.

2019-01-16

Всероссийский конкурс «Лучший проект модели профессионального воспитания».
Команда проекта в составе: Макарова П. Е., Струковой Н. П., Хлуповой М.В, Яровицыной М.
А., Колмыковой Т.В. в номинации Студенческое самоуправление в профессиональном
воспитании была отмечена сертификатом участника Всероссийского конкурса достижений
профессионального
воспитания
в
образовательных
организациях
среднего
профессионального образования.
2019-01-14

В школе детей с ограниченными возможностями состоялся праздник «Новогодние забавы».
Студенты молодежного объединения «Юность» колледжа вместе с педагогами
дополнительного образования приняли активное участие в акции.

