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"ВО ИМЯ БУДУЩЕГО" 
Профессиональное училище № 20 г. Мичуринска - одно из старейших учебных заведений 
Тамбовской области по подготовке квалифицированных рабочих и специалистов дня 
железнодорожного транспорта. Оно было основано в 1922 году на базе железнодорожных 
мастерских в г. Козлове. 

Около 30 тысяч специалистов подготовлено в этом учебном заведении за истекшие годы. Здесь 
проходят уроки мужества, классные часы, встречи с ветеранами войны и труда, фестивали, 
смотры-конкурсы, оформляются альбомы, стенды, уголки, в которых раскрывается богатая и 
содержательная страница мужества земляков. Имеется свой компьютерный кабинет, проведен 
капитальный ремонт слесарной и сварочных мастерских. Примечательно, что основная часть 
учебных кабинетов, мастерских находятся непосредственно на территории ПК «Милорем". Одним 
из приоритетных направлений развития ПУ-20 является осуществление тесного взаимодействия со 
своими партнерами.  

В настоящее время уже заключено 11 договоров, в том числе Мичуринскими 
Локомотиворемонтным заводом и вагонным депо. В июне в Тамбове состоялось собрание 
областной общественной палаты, на котором рассматривался вопрос о подготовке инженерно-
технических рабочих кадров - основе реализации промышленной политики в Тамбовской области. 
Примечательно, что на мероприятии выступил Олег Бетин - глава областной администрации, 
который высказал свое видение судьбы профессиональных учебных заведений. По его словам, эти 
учебные заведения должны быть ближе к производству, востребованы работодателем, необходимо 
также тесное партнер-ское сотрудничество между учебными заведениями и производственными 
коллективами. В порядке примера он сослался на сотрудничество ПУ-2О и ПК «Милорем». 

С нового учебного года профессиональное училище № 20 получает новый статус и будет 
называться железнодорожным колледжем. 

Изменение статуса позволит перейти к созданию системы технического бакалавриата и вести 
профподготовку с учетом потребности регионального рынка труда. Это дает возможность 
дальнейшего расширения круга профессиональной подготовки молодежи по профессиям 
железнодорожного транспорта, других отраслей народного хозяйства.  

В начале лета в Ельце прошла всероссийская олимпиада будущих помощников машинистов. Более 
20 представителей со всей страны прибыли на эту олимпиаду. Хорошие профессиональные 
умения показал учащийся ПУ-20 г. Мичуринска Сергей Старостин, который отмечен дипломом и 
ценным подарком. 

Хотелось бы особенно отметить продуманную организаторскую деятельность директора ПУ-20 
Геннадия Белоусова. Несколько дней назад Геннадий Михайлович отметил свой юбилей. Самому 
же железнодорожному колледжу исполняется вскоре 85 лет. Сто выпускники и нынешние 
воспитанники гордятся тем, что их объединяет одно - чувство любви и привязанности к своему 
учебному заведению. 
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