
 

Информация о мероприятиях  

(обучающих, познавательных, конкурсных, творческих и т.д.),  

в которых ребенок может принять участие в 2020-2021 учебном году 

 

 

Наименование образовательной 

организации 

ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж имени 

В.М.Баранова» 

Название Фестиваль профессий и компетенций 

«Ворлдскиллс» 

Краткое описание Интерактивная площадка «Транспорт» позволит 

школьникам попробовать себя в профессии, 

выполнить реальное производственное задание 

Организатор ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж имени 

В.М.Баранова» 

Сфера (из 15) Транспорт и логистика 

Профессия (из 200) 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Профессиональные компетенции  

(из 139+) 

Экспедирование грузов 

Soft skills (из 10) Внимательность  

Конструкторские способности 

Логическое мышление 

Математические способности 

Условия труда (из 5) Работа с людьми 

Разнообразие задач 

Тип 

• лекция/экскурсия 

• открытый урок/занятие/проба 

• курс 

• мероприятие (включая 

соревнования, профильные смены) 

Практическое профориентационное мероприятие 

(профориентационная проба по компетенции) 

Формат участия в мероприятии 

• Самостоятельно 

• В группе 

• С родителем 

• Индивидуально с учителем 

В группе 

Уровень сложности 

• Базовый 

• Углубленный 

Базовый  

Минимальный класс для участия 6 класс 

Максимальный класс для участия 11 класс 

Ссылка на сайт мероприятия http://www.zdcollege.ru/spec.html  

Место проведения  Тамбовская область,г.Мичуринск ул.Турбинная,д.3 

393768 

Дата начала 15.12.2020 

Дата окончания 17.12.2020 

Плата за участие 

• платно 

• бесплатно 

бесплатно 

Возможные формальные результаты  

• Дипломы/сертификаты  

• Баллы к ЕГЭ 

• Иное 

- 

http://www.zdcollege.ru/spec.html


Допустимость для участников с ОВЗ 

• Да 

• Нет  

нет 

Допустимые нозологии 

• Перечень нозологий 

- 

 

 

 

Наименование образовательной 

организации 

ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж имени 

В.М.Баранова» 

Название Смотр-конкурс групповых агитбригад «Я и моя 

будущая профессия» 

Краткое описание Конкурс способствует поднятию престижа 

профессии, формированию навыков эффективного 

общения, уверенного поведения, развитию 

компетенций командной работы 

Организатор ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж имени 

В.М.Баранова» 

Сфера (из 15) Транспорт и логистика 

Профессия (из 200)  23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

23.01.09 Машинист локомотива 

Профессиональные компетенции  

(из 139+) 

Экспедирование грузов 

Управление локомотивом 

Soft skills (из 10) Внимательность  

Конструкторские способности 

Логическое мышление 

Математические способности 

Условия труда (из 5) Разнообразие задач 

Физический труд 

Тип 

• лекция/экскурсия 

• открытый урок/занятие/проба 

• курс 

• мероприятие (включая 

соревнования, профильные смены) 

Воспитательное мероприятие с элементами 

художественной самодеятельности 

Формат участия в мероприятии 

• Самостоятельно 

• В группе 

• С родителем 

• Индивидуально с учителем 

В группе 

Уровень сложности 

• Базовый 

• Углубленный 

Базовый  

Минимальный класс для участия 6 класс 

Максимальный класс для участия 11 класс 

Ссылка на сайт мероприятия http://www.zdcollege.ru/spec.html  

Место проведения  Тамбовская область,г.Мичуринск ул.Турбинная,д.3 

393768 

Дата начала 27.11.2020 

Дата окончания 27.11.2020 

Плата за участие 

• платно 

• бесплатно 

бесплатно 

http://www.zdcollege.ru/spec.html


Возможные формальные результаты  

• Дипломы/сертификаты  

• Баллы к ЕГЭ 

• Иное 

- 

Допустимость для участников с ОВЗ 

• Да 

• Нет  

нет 

Допустимые нозологии 

• Перечень нозологий 

- 

 

 

 

Наименование образовательной 

организации 

ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж имени 

В.М.Баранова» 

Название Мероприятие - Круглый стол «Технология успеха» 

Краткое описание Круглый стол для обучающихся, который посвящен 

формированию организаторских способностей, 

умению видеть цель, принимать правильные 

решения, правильно действовать и непременно 

завершать дело успехом, победой. 

Организатор ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж имени 

В.М.Баранова» 

Сфера (из 15) Промышленное производство 

Профессия (из 200) 08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования 

Профессиональные компетенции (из 

139+) 

 Электромонтаж 

 

Soft skills (из 10) Математические способности 

Память 

Пространственное мышление 

Условия труда (из 5) Разнообразие задач 

Физический труд 

Тип 

• лекция/экскурсия 

• открытый урок/занятие/проба 

• курс 

• мероприятие (включая 

соревнования, профильные смены) 

Мероприятие круглый стол «Технология успеха» - 

встреча и общение с работодателями, родителями о 

профессиональных достижениях 

Формат участия в мероприятии 

• Самостоятельно 

• В группе 

• С родителем 

• Индивидуально с учителем 

В группе 

Уровень сложности 

• Базовый 

• Углубленный 

Базовый  

Минимальный класс для участия 6 класс 

Максимальный класс для участия 11 класс 

Ссылка на сайт мероприятия http://www.zdcollege.ru/spec.html  

Место проведения  Тамбовская область,г.Мичуринск ул.Турбинная,д.3 

393768 

Дата начала 29.09.2020 

Дата окончания 29.09.2020 

http://www.zdcollege.ru/spec.html


Плата за участие 

• платно 

• бесплатно 

бесплатно 

Возможные формальные результаты  

• Дипломы/сертификаты  

• Баллы к ЕГЭ 

• Иное 

- 

Допустимость для участников с ОВЗ 

• Да 

• Нет  

нет 

Допустимые нозологии 

• Перечень нозологий 

- 

 

 

Наименование образовательной 

организации 

ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж имени 

В.М.Баранова» 

Название Мероприятие - Экскурсия в железнодорожный 

музей на ст. Кочетовка с элементами практической 

деятельности 

Краткое описание Посещение музея и железнодорожного депо для 

формирования общей готовности 

профессионального самоопределения, активизации 

проблемы выбора профессии, выявления 

профессиональных интересов у обучающихся; 

расширения представления о мире 

железнодорожных профессий и их особенностях 

Организатор ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж имени 

В.М.Баранова» 

Сфера (из 15) Транспорт и логистика 

Профессия (из 200)  23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

23.01.09 Машинист локомотива 

Профессиональные компетенции (из 

139+) 

Экспедирование грузов 

Управление локомотивом 

Soft skills (из 10) Внимательность  

Конструкторские способности 

Логическое мышление 

Математические способности 

Условия труда (из 5) Разнообразие задач 

Физический труд 

Тип 

• лекция/экскурсия 

• открытый урок/занятие/проба 

• курс 

• мероприятие (включая 

соревнования, профильные смены) 

Мероприятие - Экскурсия в музей и на отраслевое 

предприятие с посещением производственной 

площадки с участками. 

Формат участия в мероприятии 

• Самостоятельно 

• В группе 

• С родителем 

• Индивидуально с учителем 

В группе 

Уровень сложности 

• Базовый 

• Углубленный 

Базовый  



Минимальный класс для участия 6 класс 

Максимальный класс для участия 11 класс 

Ссылка на сайт мероприятия http://www.zdcollege.ru/spec.html  

Место проведения  Тамбовская область,г.Мичуринск ул.Турбинная,д.3 

393768 

Дата начала 14.10.2020 

Дата окончания 14.10.2020 

Плата за участие 

• платно 

• бесплатно 

бесплатно 

Возможные формальные результаты  

• Дипломы/сертификаты  

• Баллы к ЕГЭ 

• Иное 

- 

Допустимость для участников с ОВЗ 

• Да 

• Нет  

нет 

Допустимые нозологии 

• Перечень нозологий 

- 

 

 

Информация о профессиях, специальностях, направлениях подготовки, по которым 

участники проекта могут продолжить обучение на площадках 

 

Название 

специальности/профессии 

23.02.01  Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Код УГСН (если есть) 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта 

Уровень образования 

• СПО 

• ВО (бакалавриат) 

• ВО (специалитет) 

• ВО (магистратура) 

СПО 

Сфера (из 15) Транспорт и логистика 

Профессия (из 200) Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам) 

Профессиональные компетенции 

(из 139+) 

Экспедирование грузов 

Soft skills (из 10) Внимательность 

Конструкторские способности 

Логическое мышление 

Математические способности 

Условия труда (из 5) Работа с людьми 

 

Разнообразие задач 

Наименование образовательной 

организации 

ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж имени 

В.М.Баранова» 

Сайт образовательной 

организации 

http://www.zdcollege.ru/  

Адрес образовательной 

организации  

ул.Турбинная, д. 3, г. Мичуринск, Тамбовская 

область, 393768 

Срок освоения программы (лет, 

месяцев) 

на базе основного общего образования - 3 года 10 

месяцев; 

http://www.zdcollege.ru/spec.html
http://www.zdcollege.ru/


на базе среднего общего образования – 2 года 10 

месяцев. 

Минимальный класс для 

поступления 

• 9 

• 11 

9 класс 

Краткое описание программы Область   профессиональной   деятельности   

выпускников:   организация   и управление   

эксплуатационной   деятельностью   пассажирских   

и   грузовых   перевозок; вспомогательная и 

дополнительная транспортная деятельность. 

Плата за обучение 

• Платно 

• Бесплатно   

бесплатно 

 

 

 

Название 

специальности/профессии 

23.01.09 "Машинист локомотива" 

Код УГСН (если есть) 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта 

Уровень образования 

• СПО 

• ВО (бакалавриат) 

• ВО (специалитет) 

• ВО (магистратура) 

СПО 

Сфера (из 15) Транспорт и логистика 

Профессия (из 200) Машинист локомотива 

Профессиональные компетенции 

(из 139+) 

Управление локомотивом 

Soft skills (из 10) Память 

Пространственное мышление 

Стрессоустойчивость 

Условия труда (из 5) Разнообразие задач 

Физический труд 

Наименование образовательной 

организации 

ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж имени 

В.М.Баранова» 

Сайт образовательной 

организации 

http://www.zdcollege.ru/  

Адрес образовательной 

организации  

ул.Турбинная, д. 3, г. Мичуринск, Тамбовская 

область, 393768 

Срок освоения программы (лет, 

месяцев) 

на базе основного общего образования - 3 года 10 

месяцев; 

на базе среднего общего образования – 1 год 10 

месяцев. 

Минимальный класс для 

поступления 

• 9 

• 11 

9 класс 

Краткое описание программы Область     профессиональной     деятельности     

выпускников:     управление,     техническое 

обслуживание и ремонт локомотивов (по видам): 

электровоз, тепловоз,  дизель поезд,  электропоезд  

под руководством машиниста; обеспечение условий 

http://www.zdcollege.ru/


эффективной эксплуатации обслуживаемого 

подвижного состава. 

Плата за обучение 

• Платно 

• Бесплатно   

бесплатно 

 

 

Название 

специальности/профессии 

08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования 

Код УГСН (если есть) 08.00.00 Техника и технологии строительства 

Уровень образования 

• СПО 

• ВО (бакалавриат) 

• ВО (специалитет) 

• ВО (магистратура) 

СПО 

Сфера (из 15) Промышленное производство 

Профессия (из 200) Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования 

Профессиональные компетенции 

(из 139+) 

электромонтаж  

 

Soft skills (из 10) Внимательность 

Конструкторские способности 

Логическое мышление 

Математические способности 

Условия труда (из 5) Разнообразие задач 

Физический труд 

Наименование образовательной 

организации 

ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж имени 

В.М.Баранова» 

Сайт образовательной 

организации 

http://www.zdcollege.ru/  

Адрес образовательной 

организации  

ул.Турбинная, д. 3, г. Мичуринск, Тамбовская 

область, 393768 

Срок освоения программы (лет, 

месяцев) 

на базе основного общего образования - 2 года 10 

месяцев; 

на базе среднего общего образования - 10 месяцев. 

Минимальный класс для 

поступления 

• 9 

• 11 

9 класс 

Краткое описание программы Выпускник, освоивший образовательную 

программу, будет производить Монтаж 

осветительных электропроводок и оборудования, 

Монтаж кабельных сетей, Монтаж 

распределительных устройств и вторичных цепей 

Плата за обучение 

• Платно 

• Бесплатно   

бесплатно 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zdcollege.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 


