НОВОСТИ
2020
2020-08-26 Приказ о зачислении на бюджетные места №68-к от 26.08.2020
2020-08-24 Педагоги-наставники колледжа провели практические мероприятия
в формате профессиональных проб по трем компетенциям для обучающихся 611х классов в рамках реализации федерального проекта «Билет в будущее»
национального проекта «Образование». Оператором проекта выступает Союз
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров
«Молодые профессионалы Worldskills Russia», с которым согласовывали
регламент работы площадок на базе колледжа, регистрацию наставников,
медиасопровождение.
2020-08-07 В зале администрации города Мичуринска чествовали активистов,
любителей здорового образа жизни, которые выполнили все необходимые
нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» на золото.
2020-07-22 Поздравляем Позднякову Евгению, победителя 2й степени 5
Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества "Базовые
национальные ценности" В номинации Рисунок "Природа Родного края".
2020-07-20 В рамках празднования 80-летия системы профессиональнотехнического образования в период с 20.07.2020 по 17.08.2020 пройдет
областной онлайн марафон профессий, посвященный «Вступай в трудовую
семью».
2020-07-17 В рамках празднования 80-летия системы профессионально
технического образования в период с 27 июля по 01 сентября 2020 года
пройдет Областная молодежная акция "Трудовые резервы Тамбовщины Великой Победе!".
2020-06-15 Уважаемые абитуриенты, родители и законные представители
приглашаем Вас ознакомиться с информацией по особенностям приема в
колледж на 2020-2021 учебный год.
2020-06-10 С мая по октябрь в городе Мичуринске Тамбовской области
проводится Всероссийская операция «Мак-2020». Её основные задачи:
уничтожение посевов мака и конопли, борьба с незаконным оборотом
наркотиков растительного происхождения.
2020-05-28 Сегодня состоялось он-лайн мероприятие - День открытых дверей
нашего колледжа, на котором в прямом эфире с необходимой Вам
информацией выступили директор и другие специалисты колледжа. С
видеозаписью этого мероприятия Вы можете ознакомиться на этой странице, а
также на страницах Абитуриенту по ссылке в правой колонке баннеров.

2020-05-09
Администрация и педагогический коллектив колледжа от всей души
поздравляют вас с 75-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
В этот праздник всех нас переполняет чувство гордости за поколение
победителей, освободивших мир от фашизма. Мы знаем какой ценой досталась
эта Победа и свято чтим ратные и трудовые подвиги тех, кто выстоял в
героической борьбе за свободу и независимость нашей Родины.
Низкий поклон участников Великой Отечественной войны и труженикам тыла!
Пусть небо над нашей Родиной всегда будет мирным и безоблачным!
Желаем всем здоровья, счастья, благополучия и добра!
2020-05-01
Уважаемые коллеги, студенты и родители! Поздравляем Вас с праздником
Весны и труда - Первомаем! Желаем Вам в это непростое время здоровья,
терпения и успехов в освоении новых технологий!
2020-04-27 Специалисты колледжа подготовили видеоролик о профессиях и
специальностях нашего колледжа.
2020-04-13 Информируем Вас о том, что Комиссия Общественной палаты
Российской Федерации по развитию образования и науки проводит онлайнопрос общественного мнения о реализации Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020
года в части доступа школ к высокоскоростному интернету. Просим принять
участие в опросе по ссылке
2020-04-08 Управление образования и науки информирует о проведении 9
апреля 2020г. в 13.00 Всероссийского открытого урока «ПроеКТОриЯ» в рамках
федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта
«Образование». Онлайн-трансляция открытого урока будет доступна для
просмотра всем желающим на портале proektoria.online
2020-04-06 Уважаемые студенты и родители/законные представители
приглашаем Вас принять участие в вызове "Моем руки!", как это делает
администрация и преподаватели колледжа Вы можете посмотреть в нашем
ролике.
2020-03-28 Мероприятия, в которых принимают участие студенты во время
дистанционного обучения.
2020-03-24
Добровольцы
России
запустили
общероссийскую
акцию
взаимопомощи в условиях пандемии коронавируса #МыВместе. На сайте
мывместе2020.рф каждый может предложить свою помощь, стать волонтером,
узнать полезные новости.
2020-03-16 С 16 по 27 марта в Тамбовской области проводится первый этап
Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».

2020-03-16 Студенты колледжа приняли участие в областном студенческом
конкурсе чтецов, посвященном 75-летию Великой Победы «Через века, через
года - помните!»
2020-03-11 Ежегодно 15 марта международная общественность отмечает
Всемирный день прав потребителей. В 2020 году этот день пройдет под
девизом «Рациональный потребитель».
2020-03-08 Дорогие коллеги! Поздравляем Вас с первым весенним праздником
Международным женским днем - 8 Марта! Желаем Вам здоровья, счастья,
любви, благополучия и весеннего настроения!!!
2020-03-02 Студенты колледжа приняли участие во Всероссийском проекте
"Дорога памяти", посвященном году памяти и славы - 75-летию Победы.
2020-02-27 Команда колледжа заняла 3-е место в областной военно-спортивной
игре «Одиночная подготовка воина-разведчика», посвящённой 75-летней
годовщине Великой Победы. Поздравляем!
2020-02-26 Студенты колледжа приняли участие в региональной акции «Дни
открытых дверей» в воинских частях гарнизона и посетили Мичуринскую
авиационную базу.
2020-02-25 17-18 марта 2020 года состоится региональный этап Всероссийской
олимпиады
профессионального
мастерства
по
укрупненной
группе
специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта по
железнодорожному профилю.
2020-02-23 Уважаемые коллеги!
Отечества - 23 февраля!!!
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2020-02-22 В колледже проведен первый этап (муниципальный) областной
военно-спортивной
игры
«Одиночная
подготовка
воина-разведчика»,
посвящённой 75-летию Великой Победы.
2020-02-19 На базе ТОГБУК «Тамбовской областной универсальной научной
библиотеки им. А.С. Пушкина состоялось патриотическое мероприятие,
посвященное подготовке к празднованию 75-летия Великой Победы «России
присягаем на верность и любовь».
2020-02-17 Студенты 1-го курса колледжа приняли участие в региональной
военно-патриотической акции, посвящённой 31-й годовщине вывода советских
войск из республики Афганистан.
2020-02-11 Студенты колледжа приняли участие в региональном военнопатриотическом мероприятии, посвящённом 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне, которое состоялось на площади Славы города
Мичуринска.

2020-02-10 Коллектив колледжа по итогам Всероссийского смотра-конкурса
профессиональных образовательных организаций 2018-2019 учебного года на
лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди студентов
получил 2-е призовое место среди учреждений профессионального
образования. Поздравляем!
2020-02-07 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека направляет информационные
материалы для населения, подготовленные ФБУЗ «Центр гигиенического
образования населения» по профилактике вирусных заболеваний.
2020-02-06 С 17 по 28 февраля областная молодежная акция "Колледж –
территория без наркотиков 2020!".
2020-02-01 Студенты колледжа приняли активное участие в муниципальном
этапе открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2020».
2020-01-28 27 января - День воинской славы России - День полного
освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его
немецко-фашистскими войсками. В этот день во всех регионах нашей страны
проходила Всероссийская акция «Блокадный хлеб», главной целью акции было
сохранение памяти о подвиге ленинградцев.
2020-01-27 Железнодорожный колледж присоединился к Всероссийской акции
памяти «Блокадный хлеб», ключевым символом которой является кусочек
хлеба весом в 125 граммов.
2020-01-24 Студенты молодежного объединения «Юность» колледжа приняли
участие в городской молодёжной спортивной программе «Гордо носим звание –
студент», приуроченной ко Дню Студента - 25 января.
2020-01-23 Студенты колледжа приняли участие в региональном этапе
Всероссийской акции единый День ДОСААФ России.
2020-01-16 В ТОГАПОУ «Промышленно-технологический колледж» состоялась
областная акция «Трудовые резервы Тамбовщины – Великой Победе».
Студенты и специалисты колледжа приняли участие в профессиональных
пробах школьников младших классов на площадке «Яблоко жизни».

