
Железнодорожный колледж - локомотив  профессионального образования 

Мичуринск – город молодежи и студентов.Железнодорожный колледжжители города 
знают как одно из старейших учебных заведений. Свою историю он ведет от Технического 
училища - так первоначально называлось учебное заведение, которое было открыто в 1871г. и 
содержалось на средства Общества Рязанско-Козловской  железной дороги,  по праву став 
центром образования для детей железнодорожников.Качество образования было всегда «на 
уровне» и в начало XX векаучилище шагнуло как  Козловское образцовое железнодорожное 
училище! 

В этом году  Железнодорожный колледжпразднует свой юбилей вместе с Юго-Восточной 
железной дорогой, потому что наша деятельность неразрывно связана с динамичным развитием 
железной дороги, отразившей его историю, становление и судьбу поколений. Слова из известной 
песни: - Матушка, железная дорога!.., - как раз про нас. 

Находясь, в небольшом помещении музея колледжа, вы погрузитесь в уникальную 
атмосферу эпохи, увидите дореволюционные экспонаты, документы, архивные фотографии, 
книги, личные вещи. Именно здесь вы ощутите богатую знаменательными событиями историю 
колледжа, ее родство с историей железнодорожной отрасли, историей страны и поймете, какой 
же насыщенной жизнью здесь живут студенты, будущие работники железнодорожной отрасли.  
Чем хороши юбилейные даты? Не только праздничной атмосферой и интересными встречами, но 
и тем, что в эти дни приятно радоваться успешным результатам, заглядывать в будущее. 

За плечами колледжа 150 славных лет, за которыеон прочно утвердился в числе 
крупнейшихобразовательных учреждений области и подготовил десятки тысяч профессионалов 
своего дела в сфере строительства железных дорог итехнической эксплуатации, организации 
перевозок и сервиса на  транспорте.Первыми выпускниками были путейцы, движенцы, слесари, 
кочегары, их с гордостью называли «рабочая косточка». Из года в год растет количество новых 
специальностей и поражает своим разнообразием: «Организация перевозок и управление на 
транспорте», «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог», «Машинист 
локомотива», «Операционная деятельность в логистике» и др. Из этого перечня любой молодой 
человек или девушка, желающие связать свою жизнь с железной дорогой, могут выбрать то, что 
будет по душе, причем учиться можно как очно, так и заочно.  

Слава колледжа выросла не в один день, а формировалась десятилетиями и сегодняшним 
правнукам приятно осознавать, что мы чтим память их родственников-железнодорожников 
прошлых лет. Среди них:выпускники колледжа – Герои Советского Союза (Потапов Э.Д., 
Пронин К.Н., Медведев Н.Я., Халяпин Л.А., Котов С.Н.,Фирсов И.И., Попов А.Д.).В память о 
Попове А.Д. - Герое Советского Союза, полном кавалере ордена Славы установили 
мемориальную доску.Нельзя не вспомнитьо патриотической преемственности в семье 
Рогожкиных. Доблестный ветеран-танкист Евгений Рогожкин (выпускник колледжа 1943года) 
вырастил достойную смену -сын Николайпосвятил себя священному делу защиты 
Отечества.Наш земляк и получил досрочно звание полковника и орден «За службу Родине в 
Вооруженных Силах СССР» III степени, в сорок лет стал генералом, чуть позднее  Указом 
Президента РФ Н.Е. Рогожкину было присвоено звание генерал-лейтенанта и вручен орден «За 
военные заслуги». 

Каждый педагог и студент нашего колледжа знают строки из письма: "Дорогой Валентин 
Михайлович! Первый учитель - это как первая любовь, и никогда мне не забыть человека, 
давшего путёвку в жизнь. Спасибо Вам за ваше доброе сердце, открытую душу и трепетное 
отношение к своим ученикам. Я с чувством глубокой благодарности вспоминаю Вас всегда», - с 
глубоким уважением Ваш ученик - заместитель министра, Главнокомандующий Внутренними 
войсками России, генерал-полковник В.В. Тихомиров"(2001г.) Так писал Вячеслав Валентинович 



своему педагогу, наставнику, мастеру и замечательному человеку В.М.Баранову, чье имя сейчас 
носит колледж. 

Какие имена, какие судьбы! И таких имен за всю историю колледжа немало! 
Наших выпускников и сегодня отличает профессиональная компетентность, 

ответственность за результаты труда, готовность к профессиональному росту. Они и сегодня на 
передовом крае науки и техники. Многие из них достигли значительных успехов, продолжая 
трудовые династии и занимая руководящие посты, обеспечивая стабильную и  качественную 
работу железнодорожного транспорта.Родюшкин С.(выпуск 1999г)- начальник отдела по 
безопасности движения и Матовников В.(выпуск 2016г)- ревизор по безопасности движения 
Мичуринского центра организации работы железнодорожных станций,Ганюхин А.(выпуск 
2014г) - дежурный станционного постацентрализации ст.Кочетовка, КамлыковА. (выпуск 2014г) 
–начальник станции Селезни,  Домокуров С. (выпуск 2014г) – начальник станции Александро-
Невская.В чём секрет столь удачного обучения? 

Ответ на этот вопрос в области среднего профессионального образования, похоже, уже 
нашли. Залог успеха наших выпускников –профессиональный педагогический коллектив. 
Многим студентам посчастливилось учиться у замечательных педагогов, 
наставников,большинство из них - высококлассные специалисты-практики.Золотой фонд 
колледжа – достижения и успехи педагогов, которые растут из года в год,о чем говорят награды 
к юбилею системы Профтехобразования. В составе педагогического коллектива работают  два 
Почетных работникавоспитания и просвещения РФ – директор колледжа Макаров П.Е. и 
преподаватель–организатор ОБЖ Прохоров В.С., Почетный работник начального 
профессионального образования – заместитель директора по УВР Струкова Н.П.,Отличник 
профессионально-технического образования РФ– преподаватель Маркова Л.А. Награждены 
грамотами Министерства образования и просвещения РФ заместитель директора по учебной 
работе Зайцева Л.И. и старший методист Снопковская Е.В.Но особая награда в воспитанниках -  
многие  возвращаются в колледж в новом качестве преподавателей, наставников и социальных 
партнеров, участвуют в деятельности прикладных базовых кафедр. 

Те достижения, которыми сегодня гордится колледж - это результат не только 
профессиональных и личностных компетенций преподавателей, но и результат сплоченного 
коллектива. Реализация федеральных, региональных проектов невозможна без инновационного 
поиска, внедрения в учебный процесс новейших информационных технологий, расширения сети 
аудиторий и лабораторий, оборудованных мультимедийными установками, тренажерами. Все это 
осуществляет сегодня колледж в полном масштабе. 

150 лет – это целая историческая эпоха и все эти годы интерес к учебному заведению не 
угасал, выпускники по всем специальностям и сегодня востребованы предприятиями 
железнодорожного транспорта. Шагая в ногу со временем, на федеральном уровне представлен 
опыт  лучшей практики по дуальному обучению, модели наставничества(1 место в региональном 
конкурсе,2021).Инновационный опыт методической службы отмечен лучшим и на 
Всероссийском конкурсе работа заняла 1 место. Статья об образовательном учреждении 
представлена в Тамбовской энциклопедии (издание 2020г).За свой вклад в развитие системы 
СПО колледж отмечен самой высокой наградой – Лучшие колледжи Российской Федерации, 
включен в число лауреатов Национального конкурса «Лучшие колледжи РФ-2021». 

Не зря говорят, что умственный труд надо совмещать с физическими нагрузками, в 
колледже придерживаются того же мнения. Будущие железнодорожники не только получают 
образование, но и используют все возможности для саморазвития и самореализации. Спортивные 
площадки (игровые, тренажерные, гимнастические) постоянно заполнены студентами. Есть в 
колледже и собственные  объединения «Витязи»(руководитель Прохоров В.С.), 



«Юность»(руководитель Филимонова Н.А.), волонтерский отряд «Экспресс» (руководитель 
Веткина Н.В.), вокальный и танцевальный коллективы, благодаря которым молодежь строит 
траекторию социализации личности. Активно разрабатываются и реализуются дополнительные 
общеразвивающие программы по различным направлениям внеаудиторной деятельности. 

Немаловажный фактор -  у студентов есть дополнительный стимул, ведь проявившие 
большие способности в учебе и общественной деятельности, получают повышенные, 
правительственные, муниципальныестипендии.Интеллектуальный потенциал колледжа – наши 
«звездочки», отличники и стипендиаты - свидетельство качества подготовки 
студентов.Существует выражение «Дороги, которые нас выбирают», но более 700 девчонок и 
мальчишек, которые сейчас являются студентами Железнодорожного колледжа, сами выбрали  
железную дорогу.В  книге «Трудовые резервы Тамбовской области» неоднократно 
публиковались статьи о выпускниках колледжа.  За время своего существования Мичуринский 
железнодорожный колледж вырос в учебное заведение с богатейшим опытом и обучение здесь 
не в тягость, приходит молодежь по зову сердца или для продолжения семейных традиций. 

Колледж поддерживает многолетние традиции уже почти полтора века и уверенно 
смотрит в будущее, потому что выпускники всегда трудоустроены.Для нашего небольшого 
города  эта уверенность не простая формальность - лучших из них приглашают на работу ещё до 
получения диплома.Существующая система профессионального дополнительного образования 
позволяет студентам в процессе обучения приобретать несколько рабочих профессий, что делает 
их более конкурентоспособными. 

По пути профессионального мастерства студенты идут на этапе обучения в колледже, 
занимая призовые места в конкурсах профессионального мастерства WorldskilssRussia, 
олимпиадах по профессии, многих мероприятиях технической среды всероссийского уровня. 
Железнодорожный транспорт сегодня – одна из немногих отраслей, где существует продуманная 
кадровая политика.Высокийпотенциал Мичуринского железнодорожного колледжа, его 
сотрудников, студентов достаточен для выполнения миссии - способствовать укреплению 
железнодорожной отрасли, совершенствовать систему профессионального образования 
посредством подготовки квалифицированных, востребованных обществом и рынком труда 
специалистов.  

Руководство колледжа (директор П.Е.Макаров) находится на переднем крае 
профобразования, словно бригада локомотива ведет пассажирский поезд, состоящий из вагонов 
«профессионализм», «мастерство», «престиж»,  создавая все условия для безопасного движения 
и качественного личностно-профессионального становления будущего  железнодорожника, в 
этом и заключается стратегическое направление. 

Пройденный нами 150-летний путь позволяет успешно отвечать на вызовы сегодняшнего 
дня, вселяет оптимизм на завтрашний день и стойкую уверенность, что на грамотных 
специалистах-выпускниках Железнодорожного колледжа будет и дальше держаться стабильная 
работа железнодорожной отрасли. 


