НОВОСТИ 2009
Железнодорожный колледж поздравляет всех с наступающим Новым 2010 годом!
Дата: 2009-12-31

В Москве 9 декабря 2009г. Состоялась Пятая юбилейная церемония награждения
Лауреатов и номинантов Национальной общественной премии транспортной
отрасли России «Золотая Колесница»
Дата: 2009-12-09
1 сентября 2009 в МОУ СОШ №4 (реорганизованной 16.10.2009) в МОУ СОШ №7
открылся колледж-класс.
Дата: 2009-12-01

ПИТИРИМОВСКИЕ чтения, состоявшиеся 30 октября 2009 г. в "Тамбовконцерте",
в 14 раз собрали всех православных людей Тамбовщины, углубленно
постигающих православное учение.
Дата: 2009-10-30

Участие в областной научно-практической конференции "Инновационная
деятельность как условие для формирования ключевых компетенций участников
образовательного процесса"
Дата: 2009-10-29
Участие в научно-практической Интернет-конференции "Спрос и предложение на
рынке труда и рынке образовательных услуг в регионах России"
Дата: 2009-10-28

Поздравляем с Днем учителя!
Дата: 2009-10-05

Поздравляем с днем системы профтехобразования!
Дата: 2009-10-02

Всероссийская Олимпиада «IT-Планета 2009» Внимание срок регистрации
продлен до 27 октября
Дата: 2009-10-01

5 сентября - День садовода
Дата: 2009-09-05

1 сентября - День знаний
Дата: 2009-09-01

Полное переоформление нашего сайта
Дата: 2009-08-30

Публичный доклад о результатах деятельности ТОГОУ СПО "Железнодорожный
колледж" в 2008-2009 учебном году
Дата: 2009-06-06

Музей "Страницы памяти". Теперь на нашем сайте есть страничка, посвященная
памяти тех людей, которые воевали за Родину
Дата: 2009-06-01

Участие в Областном фестивале "Мой храм - моя святыня" (диплом I степени)
Дата: 2009-05-29

Областной конкурс образовательной программы дополнительного образования
студентов по туристско-краеведческому направлению "Исследовательская
деятельность студентов на основе туристско-краеведческой деятельности"
Дата: 2009-05-01
Участие в Приоритетном национальном проекте "Образование"
Дата: 2009-04-24

Участие во всероссийском конкурсе "Первые шаги в науке" г. Москва (диплом I
степени)
Дата: 2009-04-22

IV Всероссийский конкурс детского, юношеского творчества "Дети и книги"
Дата: 2009-04-07

Акция "За город чистый и красивый" Волонтерский отряд "Экспресс". Руководитель
Коновалова С.В.
Дата: 2009-04-05

Участие во всероссийском конкурсе"Моя законотворческая инициатива"
Дата: 2009-04-01

Смотр художественной самодеятельности "Радуга талантов". Региональный
конкурс "Студенческая весна".
Дата: 2009-03-20

Молодежная акция "Шаг за шагом в здоровое будущее"
Дата: 2009-03-20

На основании приказа института повышения квалификации работников
образования Тамбовской области от 16.02.2009 №43 , 12 марта 2009 г. проведен
областной конкурс образовательных программ, методических пособий и
разработок, проектов педагогических работников, направленных на развитие
исследовательской деятельности уча щихся.
Дата: 2009-03-12
Всероссийский конкурс "Моя страна - моя Россия", направленный на обеспечение
экологической безопасности. Лауреат.
Дата: 2009-03-05

Региональный этап IX Всероссийского конкурса патриотической песни "Я люблю
тебя, Россия!"
Дата: 2009-03-01

VIII Городской фестиваль патриотической песни "Споемте, друзья!" (III место).
Руководитель: Федулова А.С.
Дата: 2009-03-01

Первенство области по военно-прикладным видам спорта (II место) Руководитель
команды: Прохоров В.С.
Дата: 2009-02-26

Областные соревнования по военно-прикладным видам спорта, посвященные Дню
защитника Отечества
Дата: 2009-02-22

Акция, посвященная 20-летию вывода Советских войск из Афганистана
Дата: 2009-02-05

Семинар-практикум, встреча могов с инноваторами г.Воронежа. В рамках
программы "Поддержки молодежных инициатив" ТОГОУ СПО "Железнодорожный
колледж" реализует проект "Объект внимания" [ с 02 февраля по 30 ноября 2009 ]
Дата: 2009-02-02
Участие во II Областном фестивале добровольческих и поисковых отрядов
(звание - Лауреат)
Дата: 2009-01-15

