
                       ПРЕСТИЖ КОЛЛЕДЖА – РЕЗУЛЬТАТ ИННОВАЦИЙ И КАЧЕСТВА 

Еще в древнем Риме существовало выражение: «Дорога- это жизнь». Эти слова в полной 

мере относятся к российским железным дорогам, связывающим в единое целое 

необъятные просторы нашего Отечества. Все грузовые и пассажирские перевозки 

невозможны  без людей, деятельность которых обеспечивает стабильную и качественную 

работу железнодорожной отрасли. Специалистов такого профиля вот уже более 140 лет  

готовят в Железнодорожном колледже города Мичуринск. 

Колледж обучает студентов по 8 профессиям и специальностям очной и заочной форм 

обучения. Усилиями директора колледжа Белоусова Г.М. создана современная учебно-

лабораторная база, введен в эксплуатацию учебный корпус №3, проведен капитальный 

ремонт благоустроенного общежития. В распоряжении студентов имеются 28 кабинетов и 

лабораторий, библиотека, компьютерные классы, учебно-производственные мастерские, 

актовый зал, музей.  

Одновременно  в колледже обучается более 800 человек, из них 30% студентов-заочников 

являются работниками железнодорожного транспорта. В последние годы резко возрос 

престиж учебного заведения, выпускники по всем специальностям востребованы 

предприятиями железнодорожного транспорта Тамбовской и других областей, многие из 

них занимают руководящие посты. Интерес работодателей к более высокому уровню 

подготовки рабочих вполне закономерен. В образовательном процессе были отработаны 

такие формы обучения как непрерывное образование через колледж-классы, программы 

стажировки, дополнительные образовательные программы профессиональной подготовки, 

переподготовки кадров и повышения квалификации. Существующая система 

профессионального дополнительного образования позволяет студентам в процессе 

обучения приобретать одну или несколько рабочих профессий, что делает их более 

конкурентоспособными на рынке труда и содействует их успешному трудоустройству. В 

колледже сохранилось распределение выпускников, имеется система содействия 

трудоустройству и адаптации их на рынке труда, которая является лучшей в области. 

Колледж развивается, вместе с тем растет и укрепляется его роль в системе среднего 

профессионального образования. По итогам рейтинга среди учреждений среднего 

профессионального образования колледж занимает лидирующее место. Сегодня колледж 

продолжает инновационное развитие: открываются новые специальности, создаются 

структурные подразделения, укрепляются связи и сотрудничество со школами, вузами, 

организациями и предприятиями отрасли. 

С 2012 года колледжу доверено носить имя заслуженного учителя РФ, руководителя 

подготовки рабочих кадров области Валентина Михайловича Баранова. «..К истории 

нужно относиться бережно» - следуя этому высказыванию педагогический и студенческий 

коллективы колледжа проводят мероприятия, конкурсы, конференции, акции, концерты, 

посвященные памяти УЧИТЕЛЯ и НАСТАВНИКА.   

Начиная работать у нас в колледже (тогда еще СГПТУ №5), а потом в Департаменте 

профессионального образования области, Валентин Михайлович всегда был 

заинтересован в развитии учреждения, умел повести за собой коллектив и убеждал, что 

любые новшества могут внедряться только при сохранении традиций. Нашей истории 

строки – это его славная биография. Представить его многогранную деятельность сегодня 

сложно, но необходимо, чтобы этот богатый исторический опыт отразился в делах 

нынешних. 



- Очень значимо, - отмечает заместитель директора по воспитательной работе Струкова 

Н.П., что именно сегодня студенты обращаются к осмыслению и изучению вопросов, 

связанных с историей области, города, колледжа. Это шаг в будущее, которое тесно 

связано с именем выдающегося земляка, будущей профессией и отношением к ней. Теме 

памяти посвящены проводимые в колледже уроки «В.М. Баранов – наш наставник и 

рулевой», конкурсы профессионального мастерства, выдвигаются кандидаты из числа 

студентов на получение стипендии имени В.М. Баранова.       

За это время создан музей «Страницы памяти», в которой представлены экспонаты и 

материалы, переданные в дар колледжу сыном Валентина Михайловича – Сергеем 

Валентиновичем: книги, фотографии, предметы. 

Немало интересного узнали студенты первокурсники на День знаний о жизни и 

деятельности В.М. Баранова, об истории колледжа, о работниках и выпускниках – героях 

Великой Отечественной войны на уроках памяти и мужества, которые провели кураторы 

групп. Будущие железнодорожники убеждены: мы и в учебе не отстанем, и в 

общественной жизни будем впереди. Благо, брать пример есть с кого. 

В начале октября планируется провести торжественное мероприятие, посвященное 

открытию мемориальной доски талантливому педагогу и руководителю, замечательному 

человеку, ветерану и наставнику – Валентину Михайловичу Баранову. Будут приглашены 

представители Управления образования и науки области, ветераны профессионального 

образования, руководители и студенты колледжей, выпускники прошлых лет. 

Все эти мероприятия объединены общей идеей сохранения исторической памяти, 

пронизаны любовью к малой родине. Они убеждают нас в том, что обращение к истории 

необходимо именно сегодня, во имя сохранения не только прошлого, но и будущего. 


