
10 декабря 2012 года состоялся практический семинар «Внедрение электронных образовательных ре-
сурсов в учебный процесс». В рамках реализации программы развития колледжа «Информатизация об-
разования» проведены мастер-классы, выступления с презентациями, отчеты по комплектованию элек-
тронной базы колледжа, прозвучали результаты работы по созданию электронных учебно-методических 
комплексов по профессиям.  
 

V областной конкурс медиаресурсов  
Победителем в номинации "Мультимедийный методический продукт, демонстрирующий эффективный 
управленческий опыт" стала Снопковская Е.В., заместитель директора ТОГБОУ СПО «Железнодорож-
ный колледж». Ей также вручен диплом победителя в номинации. Конкурс был направлен на развитие 
региональной образовательной информационной среды, распространение инновационного педагогиче-
ского опыта, развитие регионального банка информационных ресурсов. В этом году в конкурсе приняли 
участие 73 педагогических работника из разных городов и районов нашей области, которые предоста-
вили как коллективные, так и индивидуальные разработки. В общей сложности конкурсное жюри оце-
нило 62 медиаресурса по критериям, указанным в положении о конкурсе.  
 

30 ноября 2012 года на базе ТОГБОУ СПО «Индустриально-промышленный техникум» (г.Рассказово, 
ул. Пролетарская, 23а) состоялся научно-практический семинар «Организация работы учреждений на-
чального и среднего профессионального образования по внедрению ФГОС нового поколения». Цель 
семинара: обмен и обобщение опыта работы образовательных учреждений среднего профессионального 
образования в условиях внедрения и реализации ФГОС нового поколения. В работе семинара приняли 
участие методист колледжа Колмыкова Т.В. и зам. директора по НМР Снопковская Е.В. с докладом 
«Методическое сопровождение реализации ФГОС в условиях колледжа». 
 

22 ноября 2012 года состоялась IX межвузовская научно-практическая конференция "Информатизация  
образования в регионе" на базе "Строительного колледжа г. Тамбова. В конференции приняло участие 
306 педагогических работников области, среди них педагоги и руководители нашего колледжа. В рабо-
те конференции на секции "Электронная школа: комплексная информатизация современного ОУ" вы-
ступила с докладом по обобщению опыта зам. директора по НМР Снопковская Е.В.  
 

В сентябре 2012 года преподаватели колледжа: Веденеева Н.Ю., Коновалова С.В., Кузовлева С.В. при-
няли участие в Международной заочной научно-практической конференции «Перспективы развития  
науки и образования»  
 

27 июня 2012 года состоялась конференция "Информатизация управленческой деятельности" по вопро-
сам перспектив развития ИКТ в системе образования области. В конференции приняли участие про-
граммисты колледжа.  
 

14 мая 2012 года состоялась региональная научно-практическая конференция "Взаимодействие субъек-
тов социального партнёрства в формировании образовательно-профессионального маршрута учащейся  
молодежи" г. Курск, в которой приняли участие педагоги колледжа.  
 

В Марте 2012 г проводился IV всероссийский конкурс на лучшую методическую разработку по эколо-
гической проблематике в целях повышения уровня и развития экологического образования. Филимоно-
ва Н. А.-педагог дополнительного образования приняла участие в номинации «Экологическое образо-
вание в среднем профессиональном образовательном учреждении». Разработан и реализован проект 
«Взгляд личности на экологию» Результатом является диплом III степени  
 

27 апреля 2012 года в Железнодорожном колледже прошла II студенческая научно-исследовательская 
конференция. Цель конференции - развитие творческих способностей студентов, повышение качества 
подготовки специалистов, выявление одаренной молодежи и формирование нового поколения интел-
лектуалов. 
 

С 11 по 13 апреля 2012 г. в Детском Доме отдыха Управления делами Президента РФ «Непецино» со-
стоялась XXIX Всероссийская конференция научно-исследовательских, изобретательских и творческих 
работ обучающихся «Юность, Наука, Культура». В конференции, традиционно проводившейся в форме 
очных соревнований соискателей, приняли участие 198 школьников и студентов 137 городов 56 субъек-
тов Российской Федерации. На конференции Железнодорожный колледж представляли обучающийся  
группы №31 Баев Сергей и научный руководитель Коновалова С.В. с научно-исследовательской рабо-
той «А.П. Чехов и Тамбовский край». По итогам Конкурса Сергей стал обладателем Диплома II степе-
ни. 
 



4 апреля 2012 года в г. Тамбове проводился «круглый стол» по проблеме «Потребительское образова-
ние и просвещение потребителей» на базе областного ресурсного центра профессионального образова-
ния развития малого и среднего предпринимательства ТОГБОУ СПО «Тамбовский бизнес - колледж». 
В целях повышения потребительской грамотности в работе круглого стола принимали участие методист 
колледжа Колмыкова Т.В. и преподаватель Веткина Н.В. получили сертификаты. 
 

2 апреля 2012 года представители колледжа Макаров П.Е., Снопковская Е.В., Колмыкова Т.В. приняли 
участие в работе научно - практического семинара «Создание инновационных инфраструктур и содей-
ствие их деятельности в образовательных учреждениях, реализующих программы по подготовке кадров 
для авиационной и космической промышленности», на котором познакомились с опытом работы обра-
зовательных учреждений области в данном направлении и определили необходимость активного взаи-
модействия с работодателями, с целью повышения качества образования студентов колледжа.  
 

2 апреля 2012 года в Многопрофильном колледже состоялась интернет-конференция "Формирование 
здоровьесберегающего пространства в современном образовательном учреждении" Материалы конфе-
ренции опубликованы на сайте. Педагоги колледжа подготовили доклады по здоровьесберегающим 
технологиям: теоретический и прикладной аспекты.  
 

27 марта 2012 года в Мичуринском государственном аграрном университете состоялась 64-я научно-
практическая конференция студентов. Педагоги колледжа приняли участие.  
 

28 февраля 2012 года состоялся областной научно-практических семинар по теме "Использование воз-
можностей свободно распространяемых муниципальных приложений для создания ОЭР", где Выдрина 
А.В. приняла активное участие.  
 

21 февраля 2012 года прошел региональный конкурс преподавателей специальных дисциплин "При-
звание". Выдрина Л.В. приняла участие с педагогическим проектом «Траектория становления конку-
рентоспособных выпускников на основе ИКТ» 
 

12 декабря 2011 года в Политехническом колледже проходил заключительный этап областных педаго-
гических чтений "Качество образования как приоритет образовательной политики" среди руководящих 
и педагогических работников. В целях выполнения и обобщения практических работников. В целях вы-
явления и применении инновационных систем оценки качества образования руководители и педагоги 
колледжа представили на чтения свои дипломы. Доклады методиста Колмыковой Т.В. и преподователя  
Выдриной А.В. отмечены дипломами как лучшие.  
 

26 августа 2011 года  состоялась Областная педагогическая конференция учреждений профессиональ-
ного образования «Система профессионального образования региона – основной ресурс подготовки 
кадров для инновационной экономики»  
 

14 апреля 2011 года в ТОГОУ СПО «Железнодорожный колледж» состоялся финальный этап област-
ного конкурса преподавателей специальных дисциплин учреждений начального и среднего профессио-
нального образования «Призвание». 
 

24-25 марта 2011 года в г. Мичуринске, Тамбовской обл. прошла Межрегиональная научно-
практическяа конференция «Интернет и информационная безопасность молодёжи: вопросы образова-
ния и воспитания нового поколения». На конференцию были представлены  10 докладов педагогиче-
ских и руководящих работников железнодорожного колледжа  
 

27 октября 2010 года в Мичуринском государственном аграрном университете при поддержке Управ-
ления образования и науки Тамбовской области прошла Всероссийская научно-практическая конферен-
ция "Проблемы модернизации образования в аспекте устойчивого развития территорий". 
По материалам конференции издан сборник научных трудов, где включены доклады по обобщению ра-
боты педагогов колледжа.  
 


