НОВОСТИ 2011
Студенты 17 группы Железнодорожного колледжа в декабре 2011г. приняли
участие в работе передвижного лекционно-выставочного комплекса ОАО
«Российские железные дороги», который представлял собой специализированный
поезд в составе 8 вагонов - экспозиций, построенных на базе купейных вагонов
нового поколения.
Дата: 2011-12-27
30 ноября 2011 года прошли областные научно-технические чтения «Техническое творчество:
опыт, проблемы, перспективы» и выставка технического творчества «Мыслить – научно,
работать – технично, творить - профессионально».
Дата: 2011-12-24
С успешным прохождением аттестации поздравляем преподавателей Прохорова
В.С., Санькову Е.С., Филимонову Н.А. Дальнейших творческих успехов.
Дата: 2011-12-24

В ноябре этого года состоялась областная научно-практическая конференция
учреждений......
Дата: 2011-12-23

21 декабря состоялся заключительный этап областных педагогических чтений
«Качество образования как приоритет образовательной политики».
Дата: 2011-12-23

Прошла торжественная церемония
ежегодных грантов областной Думы.
Дата: 2011-12-23

вручения

свидетельств

обладателям

28 октября мичуринский железнодорожный колледж отметил свое 140-летие!!!
Поздравляем!!!
Дата: 2011-10-28

Железнодорожный колледж объявляет набор на заочное отделение по
специальности 190623 "Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог"
Дата: 2011-09-23

22, 23, 24 сентября 2011 года состоялась областная военно-спортивная игра "В
зоне повышенного внимания".
Дата: 2011-09-22

1 сентября 2011 года в ТОГБОУ СПО "Железнодорожный колледж" прошел День
знаний, приуроченный к началу учебного года и юбилейной дате - 140-летию со
дня основания колледжа.
Дата: 2011-09-01
12 июня на Красной площади в Москве состоялся грандиозный концерт "Россия Молодая".
Дата: 2011-06-12
ТОГОУ СПО «Железнодорожный колледж» объявляет набор в 2011/2012 уч.году
на новую специальность на базе 9 классов.
Дата: 2011-06-05

Студенческая научно-практическая конференция
Дата: 2011-06-03

18 - 20 мая прошел VI Всероссийский молодежный форум «Моя законотворческая
инициатива» в Доме Отдыха Управления делами Президента РФ «Непецино»
(Москва).
Дата: 2011-05-18
Общеколледжное родительское собрание
Дата: 2011-05-16

«Гагаринская весна»
Дата: 2011-05-14

Областной Славянский фестиваль «Нерушима и священна святорусская земля».
Дата: 2011-05-02

Конкурс «Студенческая весна»
Дата: 2011-04-27

14 апреля в ТОГОУ СПО «Железнодорожный колледж» состоялся финальный
этап областного конкурса преподавателей специальных дисциплин учреждений
начального и среднего профессионального образования «Призвание».
Дата: 2011-04-18

Познавательный марафон «Притяжение космоса»
Дата: 2011-04-13

IV Всероссийская научно-практическая конференция "Научное творчество XXI
века"
Дата: 2011-04-10

Научно-практический семинар "Организация опытно-экспериментальной работы в
условиях начального и средне-профессионального образования
Дата: 2011-03-29

Перенос конкурса
Дата: 2011-03-20

Финал областного конкурса преподавателей
Дата: 2011-03-18

Профильная смена "Звездный дождь"
Дата: 2011-03-13

Конкурс "Ярмарка педагогических идей"
Дата: 2011-03-10

Широкая Масленица
Дата: 2011-03-03

Литературный музыкальный вечер
Дата: 2011-02-28

Команда "Железнодорожного колледжа" заняла I место на областной военноспортивной игре "Одиночная подготовка воина-разведчика", посвященной 22-й
годовщине вывода Советских войск из Афганистана и Дню защитника Отечества.
Дата: 2011-02-14
Будущее вооруженных сил
Дата: 2011-02-14

Акция "Афганский ветер"
Дата: 2011-02-11

Час общения: « Честь имею», посвященный морально - этическим традициям
Российской Армии.
Дата: 2011-02-09

Родительское собрание группы №18 по теме: «Апробация
электронных дневников и журналов успеваемости в колледже»
Дата: 2011-02-05

и

внедрение

Проводится открытое заседание ПЦК спецдисциплин в корп. №1, каб. №2, в 13:30.
Дата: 2011-02-01

День студента
Дата: 2011-01-25

2011 год - Год космонавтики
Дата: 2011-01-11

