НОВОСТИ
2018
2018-12-31
Уважаемые коллеги! Поздравляем Вас с новогодними праздниками! Желаем
Вам в новом году здоровья, благополучия и успехов!!!
2018-12-27
Состоялся общеколледжный Новогодний праздник
представлением.

с театрализованным

2018-12-26
21 декабря в администрации области состоялась торжественная церемония
награждения победителей творческого конкурса региональных именных
стипендий и ежегодных грантов. Их обладателями стали 53 человека, в том
числе и студент нашего колледжа Светиков Сергей. Поздравляем Сергея с
заслуженной победой!
2018-12-25
Состоялось новогоднее поздравление в детском доме «Аистенок».
2018-12-25
Студенты колледжа групп 19 и 27, обучающиеся по специальности
«Техническая эксплуатация подвижного состава» принимали участие в
городском героико-патриотическом мероприятии которое состоялось у аллеи
памяти воинов-интернационалистов.
2018-12-24
Студенты 1-го курса колледжа участвовали в городском военнопатриотическом мероприятии, посвящённом подведению итогов личнокомандного турнира по стрельбе из пневматической винтовки «Снайпер»
города Мичуринск, памяти героя Великой Отечественной Войны, снайпера Т.А.
Хаустович.
2018-12-22
С целью формирования толерантного отношения к обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью 22 декабря 2018
года в колледже было проведено мероприятие "Урок доброты".
2018-12-20
18 декабря студенты колледжа 3-го и 4-го курсов участвовали в мероприятии,
целью которого было доведение до студентов выпускных курсов приказа
министра обороны Российской Федерации №202 «Об утверждении инструкции
о подготовке граждан Российской Федерации по военно-учётным
специальностям.

2018-12-18
18 декабря 2018 года прошел заключительный день профессиональных проб
по профессии «Проводник пассажирского вагона».
2018-12-17
Уважаемые коллеги! Национальный фонд подготовки кадров выпустил
видеоролик о региональных сетях подготовки кадров.
2018-12-15
В большом зале Тамбовского Областного краеведческого музея состоялось
героико-патриотическое мероприятие под названием
«День героев
Отечества».
2018-12-15
Завершился региональный чемпионат "Молодые профессионалы" Worldskills
Russia Тамбовской области. Традиционно наш колледж был организатором
площадки компетенции "Электромонтаж", в этом году были организованы
соревнования для действующих специалистов, профессионалов своего дела, в
возрасте 50+ "Навыки мудрых". В обоих конкурсах победили представители
нашего колледжа, поздравляем Туровского А.Н. и Кудрявцева К. с заслуженной
победой, а также команду экспертов и техподдержки с успешным завершением
конкурса.
2018-12-12
Сегодня, в торжественной обстановке, преподаватель колледжа Веткина Н.В.
была награждена почетной грамотой за 1 место в областном конкурсе детского
наглядно-агитационного материала по пожарной безопасности. Поздравляем!
2018-12-11
Студенты колледжа приняли участие в лично-командном турнире города
Мичуринск «Снайпер» по стрельбе из пневматической винтовки памяти Т.А.
Хаустович.
2018-12-10
В рамках Деловой программы Регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» (Worldskills Russia) Тамбовской области педагогический
коллектив колледжа подготовил проекты для участия.
2018-12-10
Студенты колледжа приняли участие в городской патриотической акции «День
призывника».
2018-12-08
На VIII открытом межрегиональном фестивале робототехники Тамбовской
области команда колледжа завоевала 3 место в творческой категории.
Поздравляем!

2018-12-03
Студенты колледжа
баскетболу.

приняли

участие

в

областных

соревнованиях

по

2018-12-03
На
областном
конкурсе
проектов
Школы
"Основы
молодежного
предпринимательства"
проект
"Туристический
поезд
"Экспресс",
разработанный Егоровой В., студенткой 4 курса занят 3 место. Поздравляем!
2018-11-30
В колледже была проведена массовая спортивная акция «За здоровый образ
жизни», которая включала в себя различные эстафеты, элементы занятий по
баскетболу, футболу, волейболу и лёгкой атлетике.
2018-11-30
В рамках всероссийской информационной акции по профилактике ВИЧинфекции наши студенты с педагогами дополнительного образования приняли
активное участие в областной акции «Молодежь против СПИДа».
2018-11-26
Студенты колледжа группы №19, обучающиеся по специальности
«Техническая
эксплуатация
подвижного
состава
железнодорожного
транспорта»
приняли
участие
в
городском
военно-патриотическом
мероприятии «Мастер-класс по стрельбе из пневматической винтовки».
2018-11-22
Студенты колледжа участвовали в городской патриотической акции «Есть
такая профессия – Родину, защищать», которая проводилась в ГДМ «Космос».
2018-11-21
Студенты колледжа участвовали в проведении регионального мероприятия
«День открытых дверей и Урок мужества для юнармейцев».
2018-11-20
Студенты колледжа участвовали в областной акции мичуринского совета
ветеранов по посещению памятных мест героической славы города Тамбова.
2018-11-16
В колледже прошёл концерт, посвящённый Международному Дню
толерантности. студенты первого курса подготовили программу, в которой
приняли участие группы 13, 16, 17, 18.
2018-11-10
На нашем сайте размещены материалы компетенции "Электромонтаж"
региональных чемпионатов "Навыки мудрых" и "Молодые профессионалы" по
стандартам Worldskills Russia в разделе под логотипом 2018 года. Подробнее.

2018-11-10
Студенты колледжа приняли участие в открытом первенстве города Мичуринск
по общефизической подготовке.
2018-11-06
В колледже был проведён конкурс плакатов «В дружбе народов – Единство
страны», приуроченный ко Дню Народного Единства.
2018-11-02
Состоялось
внеклассное
гражданско-патриотическое
мероприятие
«Торжественная
линейка»
посвящённое
государственным
символам
Российской Федерации и Дню народного единства и согласия.
2018-10-31
IV Открытый областной конкурс исполнителей народной песни.
2018-10-31
На базе ТОГБПОУ «Тамбовский областной медицинский колледж» Тамбова
для волонтёров и педагогических работников состоялся семинар-практикум
«Формирование культуры здоровья и профилактики аддиктивного (зависимого)
поведения среди студентов».
2018-10-29
Уважаемые коллеги, родители, студенты!!! Приглашаем Вас ознакомиться с
пресс-релизом и принять участие в мероприятиях Единого урока по
безопасности в сети Интернет!!! Дипломы участникам, призы победителям!!!
2018-10-26
Прошел студенческий праздник «Мы теперь студенты».
2018-10-23
В колледже состоялась встреча и разъяснительная беседа работников
областного и городского отделов Военного комиссариата Тамбовской области
со студентами колледжа по поводу требований и условий поступления на
службу в ряды вооружённых сил Российской Федерации.
2018-10-22
Студенты колледжа под руководством Прохорова В.С., Шуваева Н.Ф. и
Филимоновой Н.А. приняли участие в муниципальной акции по приведению в
порядок территории «Берёзовой Рощи» в микрорайоне Рабочий посёлок.
2018-10-20
Накануне дня рождения ВЛКСМ в музейной комнате колледжа "Страницы
памяти" было проведено мероприятие, посвященное этому событию, музейный
урок «Славный путь КОМСОМОЛА!»

2018-10-19
В колледже состоялись внеплановые практические тренировки обучающихся и
сотрудников по эвакуации из помещений колледжа при угрозе
террористических актов или ЧС.
2018-10-17
Студенты колледжа принимали участие в областных соревнованиях по минифутболу в рамках проведения 25-х областных спортивных игр Региональный
этап.
2018-10-09
Студенты колледжа приняли участие в областных соревнованиях по минифутболу в зачёт 25-х областных спортивных игр среди профессиональных
образовательных организаций. Команда колледжа заняла 1-е место в
мичуринской зоне. Поздравляем!!!
2018-10-07
Студенты колледжа приняли участие в городской акции СТОП ВИЧ
2018-10-06
Команда военно-патриотического объединения «Витязи» колледжа приняли
участие в региональных военно-спортивных соревнованиях среди высших и
средних профессиональных учебных заведений. Команда колледжа заняла 1-е
место. Поздравляем!
2018-10-06
В Международный праздник «День учителя» студенты приготовили для
педагогического коллектива колледжа концертную программу «СПАСИБО ВАМ
- УЧИТЕЛЯ!»
2018-10-05
Уважаемые коллеги! Поздравляем Вас с профессиональным праздником!
Желаем Вам крепкого здоровья, терпения, благополучия и творческих успехов
в Вашем нелегком труде!!!
2018-10-05
С 1 по 4 октября в колледже прошли соревнования по мини-футболу между
группами в рамках подготовки команды колледжа к 25-м областным
спортивным играм среди СПО.
2018-10-04
В преддверии Дня Учителя, студенты первого курса поздравляли наших
дорогих ветеранов, преподавателей колледжа, которые ушли на заслуженный
отдых, но не стали менее дороги для нас.
2018-10-01
С 24 по 29 сентября 2018 года в колледже была проведена Неделя
безопасности дорожного движения.

2018-09-28
В колледже прошла акция «День добрых глаз и добрых рук».
2018-09-27
В колледже в рамках Недели безопасности дорожного движения состоялось
проведение викторины «Знатоки ПДД».
2018-09-27
В колледже состоялось собрание Студенческого Совета, на котором
председатель Егорова Валерия рассказала студентам первого курса о плане
работы и ближайших мероприятиях.
2018-09-26
Уважаемые коллеги, родители, ребята! Предлагаем Вам познакомиться с
информацией по защите Ваших персональных данных подготовленной
Роскомнадзором.
2018-09-25
24-25 сентября 2018 года в Москве прошёл Всероссийский форум
«Противодействие идеологии терроризма в образовательной сфере и
молодёжной среде».
2018-09-24
В колледже стартовала Неделя безопасности дорожного движения.
2018-09-22
С 18 по 20 сентября на базе отдыха ТГУ имени Г.Р. Державина «Галдым»
проходил IX Слёт молодых педагогов образовательных организаций
Тамбовской области.
2018-09-21
В рамках реализации Программы проведения XIII выставки «День садовода –
2018» 21 сентября в городе Мичуринске состоялся молодежный квест.
2018-09-20
Команда колледжа приняла участие в областной военно-спортивной игре «В
зоне повышенного внимания», которая состоялась в Мичуринском районе,
около села Ст. Тарбеево. В результате упорной и бескомпромиссной борьбы
наша команда заняла 1-е место!
2018-09-19
Студент третьего курса Камышников Даниил принял участие в I Съезде
православной молодежи Тамбовской епархии.

2018-09-18
В колледже в рамках операции «Дети России» были организованы и
проведены тематические классные часы: «Жизнь стоит того, чтобы жить!»,
«Молодежь выбирает здоровье», на которых классные руководители учили
студентов делать выбор хороших поступков, вести здоровый образ жизни.
Создан информационный стенд, в котором рассказали студентам о негативном
отношении к немедицинскому потреблению наркотиков, о соблюдении законов
и правил поведения, способствующие сохранению здоровья и безопасности
человека, развитию стойких позитивных отношений и о возможности вести
здоровый образ жизни во имя благополучного будущего.
2018-09-17
Уважаемые коллеги! Рекомендуем Вам
Всероссийском тестировании педагогов!.

принять

активное

участие

во

2018-09-15
15 сентября 2018 года в 11.00 в актовом зале 3 учебного корпуса колледжа
состоялось родительское собрание для родителей и законных представителей
студентов 1 курса.
2018-09-12
С 11 по 12 сентября в колледже муниципального этапа областной военноспортивной игры «В зоне повышенного внимания» были проведены
внутриколледжные соревнования по установке туристической палатки на
время (обустройство места ночлега).
2018-09-12
С 11 по 12 сентября в колледже муниципального этапа областной военноспортивной игры «В зоне повышенного внимания» были проведены
внутриколледжные соревнования по выполнению армейского комплекса
рукопашного боя без оружия и с оружием.
2018-09-11
10-11 сентября в рамках проведения Всероссийского дня трезвости в колледже
прошли мероприятия приуроченные к этой дате.
2018-09-11
11 сентября в колледже состоялось спортивное конкурсно-соревновательное
мероприятие «Здоровым - быть модно».
2018-09-11
С 8 по 11 сентября в колледже в рамках муниципального этапа областной
военно-спортивной игры «В зоне повышенного внимания» были проведены
внутриколледжные соревнования по силовой подготовке «В здоровом теле
здоровый дух».

2018-09-08
С 6 по 8 сентября в колледже в рамках муниципального этапа областной
военно-спортивной игры «В зоне повышенного внимания» были проведены
внутриколледжные соревнования по строевой подготовке.
2018-09-07
С 5 по 7 сентября в колледже в рамках муниципального этапа областной
военно-спортивной игры «В зоне повышенного внимания» были проведены
внутриколледжные соревнования по применению средств индивидуальной
защиты (одеванию противогаза).
2018-09-07
С 5 по 7 сентября в колледже в рамках муниципального этапа областной
военно-спортивной игры «В зоне повышенного внимания» были проведены
внутриколледжные соревнования по разборке-сборке автомата Калашникова.
2018-09-06
С 4 по 6 сентября в колледже состоялись учебные тренировки по пожарной
безопасности и эвакуации из помещений в случае чрезвычайных ситуаций.
2018-09-01
Уважаемые коллеги, дорогие ребята и родители!
Поздравляем Вас с Днем Знаний!
Пусть новый
учебный год
сделает
нас более образованными,
подготовленными и даст импульс развития как нашим образовательным
организациям так и Вам лично!
2018-08-22
Состоялась научно-практическая конференция "Опережающая подготовка
кадров по приоритетным направлениям развития экономики региона", в работе
которой приняли участие руководители колледжа. На выставку учебнометодических материалов были представлены работы для кластера Транспорт
и Кластера Промышленность.
2018-08-15
Сотрудники колледжа Зайцева Л.И., Коновалова С.В., Снопковская Е.В. приняли
участие
во
Всероссийском
онлайн-семинаре
для
руководителей
образовательных организаций «Дуальное обучение и создание базовых
кафедр». Цель проведения мероприятия - информационная поддержка
руководителей
и
ведущих
специалистов
организаций
среднего
профессионального образования.
2018-08-02
Студенты колледжа приняли участие в городском митинге посвящённом Дню
воздушно-десантных войск.

2018-07-22
Студенты колледжа приняли активное участие в международном молодежном
конкурсе социальной рекламы антикоррупционной направленности «Вместе
против коррупции!» в номинации «Лучший плакат» и подготовили четыре
плаката, отвечающие целям и задачам конкурса.
2018-06-22
22 июня, в День памяти и скорби, в нашем городе пройдут мероприятия,
посвященные этой трагической для нашего народа дате. Первое из них
состоялось в 4.00 на Площади Славы, в нем приняли участие сотрудники и
руководство, а в митинге посвященном этой даже на воинском мемориале
города приняли участие студенты и преподаватели колледжа.
2018-06-21
Студенты колледжа в составе команды из 10 человек приняли участие в
региональном этапе Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница».
2018-06-19
Студенты колледжа в рамках проведения учебных сборов по основам военной
службы выполняли учебные стрельбы на базе в/ч 31969 п. Новая Ляда.
2018-06-18
Студенты колледжа приняли участие в работе XVIII областной конференции
представителей малого и среднего предпринимательства в ФГБОУ ВО
Мичуринский государственный аграрный университет, которая проходила 15
июня 2018 года.
2018-06-17
16-17 июня 2018 года на базе отдыха "Родник" прошел форум "Волонтер-инфо",
который объединил десятки активных и неравнодушных молодых людей. В
мероприятиях форума участвовали студенты колледжа
2018-06-13
Студенты колледжа приняли участие в городском слёте туристов и походе на
байдарках, который состоялся на реке Лесной Воронеж.
2018-06-07
Студенты колледжа приняли участие в проведении традиционного городского
патриотического мероприятия «День призывника».

2018-06-07
4-6 июня преподаватель колледжа Кудрявцева Н.М. приняла участие в IX
научно-практической конференции "Актуальные проблемы в обучении
иностранным языкам".
2018-06-02
Студенты колледжа группы № 21 и №11 под руководством Прохорова В.С. и
Шуваева Н.Ф. приняли участие в Общероссийской спортивной акции работников
Российских железных дорог «Международные игры Спорт поколений 2018».
2018-06-01
Размещена и обновлена информация для студентов выпускных и первого
курсов по государственной итоговой аттестации и экзаменам, для 1 курса
раздел Студенту/Расписание, для старших курсов Студенту/Выпускникам.
2018-05-31
Волонтерство – это модно! Добровольцы железнодорожного колледжа получили
дипломы.
2018-05-31
«Сигарета на конфету!» – под таким названием в нашем колледже прошла
ставшая уже традиционной акция, приуроченная к Всемирному дню без табака.

2018-05-28
В целях разработки мер по повышению эффективности профилактической
работы направления «Безопасность детей в сети Интернет» проводится
интернет-опрос среди родителей обучающихся образовательных организаций
по выявлению отношения к интернет-рискам и угрозам жизни. Приглашаем
родителей студентов принять участие в опросе на специально созданном сайте.
2018-05-28
Студенты колледжа 2-го курса начали прохождение учебных сборов по Основам
военной службы в расположении Учебной авиационной базы (2 разряда, г.
Мичуринск).
2018-05-28
Студенты колледжа приняли участие в городской акции по открытию
мемориального знака «Пограничникам всех поколений» которое состоялось в
районе сквера МичГАУ.

2018-05-27
Студенты колледжа приняли участие во всероссийской акции «100 лет
пограничной службе России», которая состоялась на площади Славы города.
2018-05-24
С 22 по 24 мая 2018 года в Тюмени на базе Тюменского колледжа транспортных
технологий и сервиса прошел заключительный этап Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе
специальностей 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта» по
направлениям «Организация перевозок и управление на транспорте (по
видам)», «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог».
2018-05-18
С 14 по 20 мая 2018 года волонтерами колледжа реализуется Всероссийская
акция «Стоп ВИЧ/СПИД», которая традиционно приурочена к Международному
дню памяти жертв СПИДа и Всемирному дню борьбы со СПИДом".
2018-05-17
Студенты! Внимание! Объявлен старт Международного молодежного конкурса
социальной антикоррупционной рекламы "Вместе против коррупции!".
2018-05-16
18 мая колледж примет участие в ежегодной всероссийской акции «На работу
на велосипеде», которая призвана показать, что ездить на велосипеде по
ежедневным делам может быть легко и удобно, и для этого не требуется
специальная подготовка.
2018-05-15
Внимание! Операция "МАК-2018".
2018-05-14
Команда колледжа участвовала в областных соревнованиях по футболу среди
студентов профессиональных образовательных организаций в зачёт 24-х
областных спортивных игр. Наша команда заняла 1-е место в Мичуринской
зоне. Поздравляем!
2018-05-14
11 мая студенты 16 группы "Организация перевозок и управление на транспорте
(по видам)" были приглашены в Мичуринский драматический театр на
предпремьерный показ спектакля, которым завершается 121 театральный
сезон.

2018-05-12
"Безопасность труда начинается с тебя!" - с таким призывом обратились
студенты Железнодорожного колледжа к своим однокурсникам во время
оформления выставки плакатов "Охрана труда глазами молодежи".
2018-05-11
10 мая с целью профилактики преступности в молодежной среде, а также других
правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними, 10 мая
2018 года в колледже была организована встреча студентов первого курса с
секретарем Комиссии по делам несовершеннолетних Светланой Юрьевной
Серединой.
2018-05-10
9 мая 2018 года студенты колледжа приняли участие во Всероссийской акции
"Бессмертный полк".
2018-05-09
Уважаемые коллеги, студенты и родители!
Поздравляем Вас с главным праздником весны Днем Победы 9 Мая!!!
2018-05-08
Студенты колледжа, члены военно-патриотического объединения «Витязи»,
приняли традиционное участие как почётный караул в торжественном митинге,
посвящённом Дню Победы у обелиска павшим воинам на территории завода
"Милорем".
2018-05-08
Команда колледжа приняла участие в традиционной
эстафете города Мичуринска, посвящённой Дню Победы.

легкоатлетической

2018-05-07
Волонтёры поздравили ветеранов труда с 73 годовщиной Великой Победы.
2018-05-07
В МичГАУ состоялся городской Конкурс чтецов «Памяти павших будьте
достойны».
2018-05-06
Колледж принимает участие во Всероссийском конкурсе «Приоритеты роста» с
ученическим бизнес-проектом по направлению – "Повышение благосостояния
общества", авторы- студенты 2 курса Малоземова Мария, Толкачева Юлия.
Проект был представлен на областном конкурсе бизнес-проектов "Активное
поколение 2017" и занял 2 место.

2018-05-03
В д/к «Знамя труда» г. Тамбов состоялся региональный этап межрегионального
фестиваля детско-юношеского творчества «Таланты и поклонники». Студенты
молодежного объединения «Юность» под руководством Филимоновой Н. А.
педагога дополнительного образования приняли участие в Фестивале. Егорова
Валерия заняла I место. Поздравляем!
2018-05-01
Уважаемые коллеги, студенты и родители! Поздравляем Вас с Первомаем!
2018-04-28
В колледже стало хорошей традицией проводить весенние субботники. В этом
году в период с 24 по 28 апреля в нашем колледже проходили мероприятия по
уборке прилегающих территорий.

2018-04-27
27 апреля 2018 года в городском доме молодежи "Космос" состоялся День
открытых дверей нашего колледжа!
2018-04-26
26 апреля студентам колледжа рассказали о мерах профилактики терроризма и
экстремизма на обучающем занятии волонтеров "Россия против террора!".
2018-04-24
Доводим до Вашего сведения информацию о проведении Всероссийской Акции
по безопасному поведению детей в сети Интернет. Подробная информация о
мероприятиях Акции и сроках их проведения размещена на официальном сайте
по адресу: www.деткивсетке.рф
2018-04-23
С 16 по 22 апреля в рамках Всероссийской акции "Неделя без турникетов"
студенты колледжа посетили АО «Мичуринский завод «Прогресс» и АО
«Мичуринский локомотиворемонтный завод «Милорем».
2018-04-21
20 апреля команда колледжа приняла участие в городском весеннем
легкоатлетическом кроссе, который состоялся в коллекционном саду имени
И.В.Мичурина.
2018-04-20
С 17 по 20 апреля студенты колледжа приняли участие в региональном этапе
Всероссийской акции «Будь здоров».

2018-04-19
В Студенты колледжа посетили музей-усадьбу А.М. Герасимова и приняли
участие в акции "Праздник портрета". ПО инициативе директора музея-усадьбы
Вороновой Т.И. студентам было предложено выбрать понравившуюся работу
Герасимова и сфотографироваться с ней. Получилась целая галерея портретов
студентов колледжа на фоне работ знаменитого земляка. Студенты групп 17 и
18 благодарны руководству и сотрудникам музея-усадьбы за встречу с
прекрасным.
2018-04-18
Студенты колледжа приняли
практической стрельбе.

участие

в

проведении

мастер-класса

по

2018-04-10
В рамках областной Акции «Белая ленточка» 9 апреля 2018г. в колледже
проводились
мероприятия
направленные
на
пропаганду
идеологии
толерантности,
укрепление
межнациональных
отношений,
привитие
подрастающему поколению знаний о национальных традициях, формировании
чувства патриотизма.
2018-04-03
Опубликованы результаты регионального этапа Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства по укрупненной группе специальностей 23.00.00
Техника и технология наземного транспорта по железнодорожному профилю.
Поздравляем победителей и призеров!
2018-04-02
24 марта 2018 года в доме-музее Голицыных состоялся творческий вечер поэта
и композитора Любови Андреевны Крыловой, руководителя центра культуры
общероссийской общественной организации «Офицеры России» регионального
отделения по Тамбовской области.
2018-03-30
В марте 2018 года к студентам-первокурсникам был приглашен инспектор ПДН
капитан полиции Денис Викторович Кретинин. Цель подобных визитов
представителей правоохранительных органов - профилактика правонарушений
среди несовершеннолетних.
2018-03-28
В день всероссийского траура, в третьем учебном корпусе ТОГБПОУ
"Железнодорожный колледж им. В.М. Баранова" прошла линейка, посвященная
трагедии, произошедшей в Кемерово.

2018-03-26
Команда колледжа приняла участие в областных соревнованиях по волейболу в
зачёт 24-х областных спортивных игр среди учреждений СПО.
2018-03-23
В марте 2018 года во всех группах колледжа прошли классные часы
посвященные профилактике терроризма и экстремизма.

2018-03-20
С 19 по 30 марта 2018 года в железнодорожном колледже проводится
областная молодежная добровольческая программа «Антитабачный десант».
2018-03-19
В день выборов 18 марта 2018 года волонтеры отряда «Экспресс» были
направлены в качестве добровольцев в участковые избирательные комиссии
избирательных участков г. Мичуринска, где оказали помощь избирателям,
являющимся инвалидами, а также избирателям пожилого возраста, гражданам с
маленькими детьми на колясках. Они организовали помощь при входе и выходе
из зданий, в которых располагались помещения для голосования. Волонтеры
отлично справились в возложенными на них обязанностями, в общении с
избирателями
вели
себя
вежливо
и
корректно.
Также студенты и преподаватели колледжа приняли участие в фотоконкурсе
«Мой ритм выборов» в номинациях: «Мама, папа, я - голосует вся семья!»,
«Доступные выборы», «#Главные выборы страны!», «Мои первые выборы», «Я доброволец».
2018-03-16
Сегодня глава города Александр Кузнецов провёл встречу со студентами и
преподавательским составом ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им.
В.М.Баранова». В приветственном слове градоначальник кратко рассказал о
планах развития наукограда и значимости избранных студентами профессий.
Большая часть встречи была посвящена ответам на вопросы. Спектр
обсуждаемых тем был достаточно широк. После разговора глава города
познакомился с учебным заведением. Подробнее.
2018-03-15
В колледже состоялся круглый стол посвященный вопросам семьи и брака.
В открытом диалоге участвовали Епископ Мичуринский и Моршанский Гермоген,
священнослужители, администрация, преподаватели и студенты колледжа, а
также приглашенные гости.
Встреча прошла в теплой и дружественной обстановке и закончилась
чаепитием.

2018-03-14
С 12 по 23 марта 2018 года на территории Мичуринска проводится первый этап
Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».
2018-03-13
29 марта состоится региональный этап Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства по укрупненной группе специальностей 23.00.00
Техника и технология наземного транспорта по железнодорожному профилю.
Такого рода конкурс проводится третий год, но впервые он будет организован на
базе нашего колледжа.
2018-03-08
Сегодня Вам, таким красивым,
Любви желаем и добра,
Чтоб каждый день Ваш был счастливым,
И жизнь была бы к Вам щедра.

В работе чтоб достичь успеха,
Ведь нет границ для милых дам,
И пол карьере не помеха.
С 8м Вас Марта, счастья Вам!

2018-03-06
2 марта 2018г. в Жердевском колледже сахарной промышленности состоялся
Областной молодежный форум «Старт».
2018-03-01
Студенты и преподаватели колледжа приняли участие в он-лайн трансляции
урока на тему: «Нереальная реальность» (цифровые технологии).Урок
организован в продолжение Всероссийского открытого урока «Россия,
устремленная в будущее».
Организацию данного мероприятия в колледже осуществили старший методист
Снопковская Е.В. и методист Колмыкова Т.В.
2018-02-28
27 Февраля команда колледжа заняла 1-е место в областной военноспортивной игре «Одиночная подготовка воина-разведчика», посвящённой 73летней годовщине Великой Победы, Дню защитника Отечества и 29-ой
годовщине вывода Советских войск из Афганистана. Поздравляем
победителей!
2018-02-27
Уважаемые родители и обучающиеся 9, 11 классов на нашем сайте размещена
информация по началу работы приемной кампании 2018-2019. Все материалы
размещены на нашем сайте в разделе Абитуриенту, приглашаем к
ознакомлению!

2018-02-26
13-15.02.2018г в г. Москве на площадке ВДНХ при поддержке Агентства
стратегических инициатив состоялось открытие Всероссийского конкурса
«Лучшие практики наставничества». Колледж представил обобщение опыта
работы по теме «Развитие механизма наставничества: от профориентации до
карьерного роста специалиста железнодорожного транспорта». Руководитель
колледжа Макаров П.Е. принял участие во Всероссийском форуме
«Наставник», в рамках которого были представители 85 субъектов РФ и
крупнейших компаний. Деловая программа Форума включала круглые столы,
дискуссионные площадки, которые проводились с целью развития движения
наставничества, а также поиска и сбора лучших практик наставничества и
внедрения в регионах России.
2018-02-25
С 12.01.2018 по 25.02.2018 года в колледже проведён первый (муниципальный)
этап областной военно-спортивной игры «Одиночная подготовка воина
разведчика».
2018-02-22
16 февраля состоялась 5-ая Всероссийская научно-практическая конференция
с международным участием «Мир без границ» на базе ФГБОУ «ТГТУ». Наш
колледж представляла преподаватель английского языка Кудрявцева Н.М.
2018-02-20
Студенты и педагоги приняли активное участие в областном патриотическом
мероприятии для молодежи «Россия начинается с тебя», посвященное Дню
защитника Отечества по творчеству поэта и композитора Л.А. Крыловой
руководителя центра культуры общероссийской общественной организации
«Офицеры России» по Тамбовской области.
2018-02-19
16 февраля в Ильинском храме волонтеры колледжа приняли участие в
панихиде по воинам, погибшим за Отечество в локальных воинах.
2018-02-18
16 февраля 2018 года на базе ТОГБПОУ «Колледж торговли, общественного
питания, сервиса» состоялся круглый стол на тему: «Противодействие
идеологии экстремизма в молодежной среде».
2018-02-16
С 15 февраля по 28 февраля 2018 года в колледже проходит областная
молодежная акция «Колледж – территория без наркотиков.

2018-02-15
Состоялось открытое мероприятие, посвященное Дню вывода Советских войск
с Афганистана: «А память сердце бережет…» Приглашенным почетным гостем
на мероприятии был заместитель председателя Совета ветеранов
г.Мичуринска, участник боевых действий в республике Афганистан Бабичев
Юрий Николаевич.
2018-02-14
Студенты Информируем Вас, что Единый урок по безопасности в сети
«Интернет» вышел в четвертьфинал конкурса ООН на соискание Премии
Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного
общества. Просим Вас оказать поддержку Единому уроку по голосованию за
данный проект. Информацию о порядке голосования можно получить на сайте
Единого урока
2018-02-13
Студенты колледжа приняли участие в муниципальном культурновоспитательном мероприятии проводы русской зимы «Масленичные гулянья»,
которое состоялось в МБУ ЦПВ им Н.Е.Рогожкина.
2018-02-12
8 февраля студенты колледжа приняли активное участие в проведении военнопатриотического, спортивно-массового мероприятия «Тесты на выживаемость в
зимний период».
2018-02-10
Студенты колледжа принимали участие в открытии и проведении
Всероссийского турнира по баскетболу на призы генерала армии Рогожкина
Н.Е.
2018-02-05
4 февраля команда студентов и преподавателей колледжа приняла активное
участие в открытой Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России2018».
2018-02-03
Студенты колледжа 2-го и 3-го курсов приняли участие во Всероссийской акции
«Россия в моем сердце» в поддержку российских спортсменов.
2018-02-01
30 Января 2018 года студенты колледжа приняли участие в торжественном
подведении итогов городского военно-патриотического мероприятия «Равнение
на ветеранов ВОВ».

2018-01-30
С
целью
предупреждения
детского
травматизма
на
объектах
железнодорожного транспорта, размещаем на нашем сайте информацию о
безопасном поведении детей и подростков на железнодорожном транспорте.
Рекомендуем к ознакомлению и использованию!
2018-01-29
26 января студенты колледжа приняли участие в региональной мемориальной
акции по увековечению памяти советского воина Позднякова.
2018-01-27
23 января студентов I курса посетили сотрудники ЛО МВД России на станции
Мичуринск.
2018-01-26
В колледже состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню
российского студенчества.
2018-01-25
Команда колледжа приняла участие в муниципальном этапе Фестиваля ВФСК
«Готов к труду и обороне».
2018-01-23
Студенты колледжа приняли участие в Дне открытых дверей ЛОВД по станции
Мичуринск.
2018-01-18
В колледже прошла встреча с инспектором ОГИБДД ОМВД России по
г.Мичуринску Толмачевым Д.В..
2018-01-15
26 декабря 2017 года к аистятам приходили в гости сказочные персонажи с
развлекательной программой, чтобы создать атмосферу праздника и
волшебства в преддверии наступающего Нового года.

