НОВОСТИ 2010
Общеколледжная Новогодняя тусовка
Дата: 2010-12-29

Благотворительная акция «Чужих детей не бывает»
Дата: 2010-12-25

Об организации работы по ведению электронных дневников и журналов
успеваемости
Дата: 2010-12-21

Об итогах организации и проведения III областного конкурса медиаресурсов.
Дата: 2010-12-21

Об итогах проведения регионального этапа Всероссийского конкурса мастеров
производственного
обучения
учреждений
начального
и
среднего
профессионального
образования,
реализующи х
программы
начального
профессионального образования, «Мастер года - 2010»
Дата: 2010-12-21
Общеколледжное мероприятие «Заочное путешествие в удивительный мир моей
будущей профессии»
Дата: 2010-12-04

Фестиваль солдатской песни «Защитники России»
Дата: 2010-11-26

Межрегиональная конференция «Молодёжь в действии»
Дата: 2010-11-15

Сценарий круглого стола «В кадре - молодежь»
Дата: 2010-10-20

Общеколледжные мероприятия «День учителя»
Дата: 2010-10-05

ТОК-ШОУ "ЕГЭ: за и против"
Дата: 2010-09-24

ТОК-ШОУ "МОЛОДЕЖНЫЕ СУБКУЛЬТУРЫ"
Дата: 2010-09-17

Отчет о проведении заключительного этапа всероссийской
профессионального
мастерства
обучающихся
учреждений
профессионального образования по профессии «Помощник
электровоза»
Дата: 2010-06-18

олимпиады
начального
машиниста

15-16 июня 2010г. в колледже будет проведен заключительный этап
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по профессии
«Помощник машиниста электровоза»
Дата: 2010-06-15
Просим обратить внимание! Дата проведения Всероссийской олимпиады
"Помощник машиниста электровоза" переносится с 14-15 июня на 15-16 июня
2010г.
Дата: 2010-05-12
ТОК-ШОУ "АРМИЯ И МОЛОДЕЖЬ"
Дата: 2010-05-05

ТОК-ШОУ «НАРКОТИКИ
ПАДЕНИЕ?»
Дата: 2010-04-22

–

СВОБОДА ИЛИ

Искорки «Пламени Победы» Тамбовщины
Дата: 2010-04-20

ЗАВИСИМОСТЬ, ПОЛЕТ ИЛИ

Примерная тематика теоретических заданий к Всероссийской олимпиаде
профессионального мастерства
по профессии «Помощник машиниста
электровоза»
Дата: 2010-04-20
Инноваторы из г.Воронежа провели семинар для молодежной инициативной
группы «Объект внимания» в г.Мичуринске
Дата: 2010-04-10
Участие в III Всероссийском открытом конкурсе-фестивале «Русский танец на
Тамбовщине»
Дата: 2010-04-10

Областная акция «День-карьеры»
Дата: 2010-04-06

Участие в областном конкурсе творческих работ педагогов учреждений начального
и среднего профессионального образования «Ярмарка педагогических идей»
Дата: 2010-04-06

Открылась страница в виртуальном музее "Страницы памяти" МОСОЛОВА В.А.
Дата: 2010-04-03

ВНИМАНИЕ КОНКУРС!!! Городской открытый конкурс социальной рекламы
Дата: 2010-04-03

Методическая служба колледжа разрабатывает программу опережающего
профессионльного обучения по профессии "Проводник пассажирского вагона"
Дата: 2010-03-15

Участие в областном конкурсе с проектом развития библиотеки "Информационнокоммуникационная модель библиотеки "Собеседник" как центра культурного и
профессионального образования"
Дата: 2010-03-15

12 марта 2010г. в г.Мичуринске проводился очный этап областного конкурса
преподавателей спецдисциплин учреждений Н и СПО "Призвание"
Дата: 2010-03-12

Участие в IV Всероссийском конкурсе научно-инновационных проектов для
старшеклассников "Технологии повышения эффективности на производстве и в
жизни"
Дата: 2010-03-02
Участие
в
областном
конкурсе
сочинений,
посвященный
Профтехобразования" с 20 февраля по 3 марта 2010 года
Дата: 2010-03-01

"70-летию

Участие в работе Всероссийской научно-практической конференции "Роль
педагога в духовно-нравственном воспитании молодежи"
Дата: 2010-02-26

Участие в областном конкурсе преподавателей специальных дисциплин
учреждений начального и среднего профессионального образования "Призвание"
Дата: 2010-02-19

Участие в Международном фестивале военно-патриотической песни "Наследники
Победы"
Дата: 2010-02-17

Участие в областных соревнованиях по военно-прикладным видам спорта
"Одиночная подготовка воина-разведчика"
Дата: 2010-02-16

C 15 февраля по 01 марта 2010 года - Участие во Всероссийском конкурсе научноисследовательских и творческих работ "Юность, Наука, Культура"
Дата: 2010-02-15

Участие в реализации Интернет-проекта "Забытый памятник незабытой войны",
посвященного 65-летию победы в Великой Отечественной войне /февраль-май
2010г./
Дата: 2010-02-15

Участие во Всероссийском конкурсе "Я помню, Я горжусь!", посвященном 65-летию
Победы в Великой Отечественной войне
Дата: 2010-02-15

Выпуск сборника «Научно-исследовательская деятельность студентов как объект
управления образовательным учреждением»
Дата: 2010-02-10

Участие в областном конкурсе проектов по созданию бюро по трудоустройству
выпускников в учреждениях начального и среднего профессионального
образования
Дата: 2010-02-05

C 01 по 25 февраля 2010 года - Акция "Живые Вам бесконечно обязаны"
Дата: 2010-02-01

Участие в IV Открытой Международной научно-исследовательской конференции
старшеклассников и студентов «Образование. Наука. Профессия»
Дата: 2010-01-27

