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2021-12-23 Региональный конкурс «Призвание», направленный на выявление и 
поддержку творчески работающих преподавателей профессиональных 
образовательных организаций Тамбовской области, а также формирование позитивного 
социального и профессионального имиджа педагогов среднего профессионального 
образования проводился с 22 ноября по 23 декабря 2021 года. 
Решением экспертной комиссии в финал допущены 12 преподавателей колледжей и 
техникумов области, среди них и преподаватель нашего колледжа Зацепина Г.Д. 
В финале, при проведении мастер-класса, Галина Дмитриевна продемонстрировала 
свое профессиональное мастерство по теме: «Практико-ориентированные формы в 
повышении эффективной деятельности базовой кафедры Железнодорожного 
колледжа». Мастер-класс получил высокую оценку экспертной комиссии. Зацепина Г.Д. 
награждена Дипломом 1 степени. 
2021-12-21 В г.Тамбов прошел заключительный этап научно-технических чтений, 
победителями стали педагоги Мичуринского Железнодорожного колледжа: Топоркова 
И.А., Веткина Н.В., Еремин С.Б., набрав самые высокие баллы за проведение мастер-
класса.  
2021-12-16 Всероссийский онлайн зачет по финансовой грамотности. С 
30 ноября по 16 декабря 2021 года в колледже проходил Всероссийский 
онлайн-зачет по финансовой грамотности, который ежегодно проводит 
Банк России совместно с АНО «Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов». Под руководством кураторов студенты 
колледжа получили дополнительные знания, которые необходимы, 
чтобы обезопасить себя от действий мошенников, научились 
распознавать финансовые пирамиды, оценивать риски при инвестировании на 
фондовом рынке, управлять личными финансами. Более 130 обучающихся и 20 
педагогических работников получили сертификаты базового и повышенного уровня. 
2021-12-11 Студент нашего колледжа, участник творческого молодёжного объединения 
«Юность» Горбунов Сергей принял участие во Втором региональном конкурсе «С малой 
родиной я говорю». Основной целью конкурса являлось популяризация литературного 
творчества о Тамбовском крае и привлечение внимания молодежи, творческих людей к 
тамбовской поэзии, музыке и литературному краеведению.  
2021-12-10 Состоялись ежегодные областные научно-технические чтения «Техническое 
творчество: опыт, проблемы, перспективы». Наш колледж представляют в номинациях: 
работа Мастера производственного обучения - Еремин С.Б., работа преподавателя - 
Топоркова И.А., Веткина Н.В., работы студентов - Хамидова Диана, Ширяева Ангелина 
под руководством Егоровой В.Е.; Сидорова Екатерина под руководством Шатиловой 
О.Н. Все представленные работы актуальны, имеют практическое применение.  

2021-12-09 В День Героев Отечества, студенты нашего колледжа приняли участие в 
цифровом патриотическом мотивирующем уроке #ПисьмаДеду, который реализуется при 
поддержке Министерства Просвещения РФ в рамках национального проекта 
«Образование» и федерального проекта «Патриотическое воспитание». А также во 
Всероссийском Открытом уроке «Наука побеждать», посвящённому 250-летию со дня 
издания книги Александра Суворова «Наука побеждать».  
2021-12-08 6 декабря студенты нашего колледжа приняли участие в V Всероссийском 
правовом (юридическом) диктанте.  
2021-12-07 Подведены итоги Всероссийского конкурса «Мои инновации в образовании». 
Первое место в номинации «Творческое развитие обучающихся» присуждено методисту 
колледжа Колмыковой Т.В. Работа посвящена методическим аспектам подготовки 
студентов колледжа на уроках иностранного языка.  
2021-12-06 Участие в областном конкурсе медиаресурсов "Урок XXI века". Преподаватель 



Топоркова И.А. и методист Колмыкова Т.В. представили на конкурс краеведческий квест 
«Литературно-культурные места Тамбовщины» для обучающихся школ и студентов 1 
курса среднего профессионального образования.  
2021-12-06 На базе нашего колледжа в рамках реализации профориентационной 
программы Центра опережающей подготовки Тамбовской области прошло мероприятие 
«Навигатор профессионала».  
2021-12-04 3 декабря, в день Неизвестного солдата, студенты нашего колледжа приняли 
активное участие в международной акции «Тест по истории Великой Отечественной 
войны», которую проводил Молодежный парламент при Государственной Думе.  
2021-11-25 Методическая служба колледжа приняла участие в областном конкурсе 
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для различных 
категорий граждан, разработанных с учетом международных стандартов. На конкурс 
предоставлена основная программа профессионального обучения «Оператор по 
обработке перевозочных документов». 
2021-11-18 События рамках недели, посвящённой дню толерантности: 
- среди обучающихся 1 курса прошли кураторские часы на тему «Мы живем среди 
людей». - студенческим советом колледжа был проведён интерактивный веб-квест 
«Планета толерантности». 

- студенты 1 курса колледжа приняли участие во Всероссийской блиц-олимпиаде 
«Толерантность - дорога к миру!» - в колледже прошёл круглый стол на тему «Каждому из 
нас по силам сделать этот мир лучше, для этого нужно…»  
2021-11-09 Команда студентов нашего колледжа приняла участие в онлайн - квизе 
Великий год. Брест» в рамках Всероссийской патриотической акции «Поклонимся 
великим тем годам».  
2021-10-26 15 педагогов колледжа приняли участие во Всероссийской олимпиаде для 
педагогов и показали лучший уровень профессиональной подготовки с высокими 
результатами (Дипломы победителя I, II место).  

2021-10-14 Реализация федерального проекта «Содействие занятости» национального 
проекта «Демография» в форме курсовой подготовке среди руководящих и педагогических 
работников.  
2021-10-05 Администрация колледжа, педагогический коллектив, председатель 
профсоюзной организации колледжа и волонтеры отряда "Экспресс" поздравили с Днем 
Учителя наших дорогих ветеранов педагогического труда, которые много лет проработали 
в железнодорожном колледже.  
2021-09-29 Подведены итоги проведения регионального конкурса лучших практик 
наставничества в рамках регионального проекта «Современная школа» национального 
проекта «Образование». В направлении «Лучшие практики наставничества в организации 
профессионального образования» практика нашего колледжа заняла 1 место (авторы 
Макаров П.Е. директор колледжа, Коновалова С.В. зам.директора, Снопковская Е.В. 
старший методист)  
2021-09-27 Студенты железнодорожного колледжа члены военно-патриотического 
объединения «Витязи» и руководитель объединения преподаватель – организатор ОБЖ 
принимали участие в областной военно-спортивной игре «В зоне повышенного внимания».  
2021-09-21 Волонтёры отряда "Экспресс" и председатель профсоюзной организации 
колледжа поздравили труженицу тыла Анну Васильевну Сазонову с Днем рождения. В 
этом году нашей дорогой Анне Васильевне исполнилось 94 года.  
2021-09-14 С сентября в колледже стартует осенняя сессия онлайн-уроков финансовой 
грамотности для детей и молодежи статьи, отзывы, сертификаты, свидетельства.  
2021-09-11 В рамках Всероссийского дня трезвости и борьбы с алкоголизмом в колледже 
прошли мероприятия, направленные на профилактику детского алкоголизма и 
популяризацию здорового образа жизни.  



2021-09-04 Студенты железнодорожного колледжа приняли участие в мероприятии, 
приуроченном к 155-летию со дня открытия Юго – Восточной железной дороги.  
2021-09-03 Студенты ТОГБПОУ "Железнодорожный колледж имени В.М. Баранова" 
приняли участие в информационно-просветительском мероприятии "День солидарности в 
борьбе с терроризмом". 
2021-09-01 Поздравляем всех студентов колледжа с началом учебного года. В 
праздничной обстановке проведена торжественная линейка «День Знаний» для студентов 
1 курса, а так же уроки истории и памяти, для студентов 2 и 3 курса. 
2021-08-30 Уважаемые студенты 1 курса, родители, коллеги! Приглашаем Вас 1 сентября в 
9:00 на торжественную линейку, посвященную Дню Знаний. 
2021-06-24 Вниманию выпускников 2021 года! Предлагаем Вам ознакомиться с банком 
вакансий Тамбовской области на Интерактивном портале службы занятости. 

  

2021-06-23 2021-06-23 В рамках федерального проекта "современная школа" национального 
проекта "Образование" ФБГУ "Центр защиты прав и интересов детей" подготовлены и 
размещены на информационных ресурсах психодиагностические методики для 
самоисследования родителей по вопросам развития, образования и воспитания детей. 
Приглашаем родителей и законных представителей наших студентов и абитуриентов 
использовать данные ресурсы! 
2021-06-08 Приглашаем студентов колледжа познакомиться с Памяткой для 
несовершеннолетних по вопросам кибербезопасности в сети "Интернет".  
2021-06-07 Подведены итоги Всероссийского конкурса поэтической декламации «История 
России в стихах» - 2021, который проводится уже третий год. 
2021-06-02 Просим студентов, родителей и законных представителей ознакомиться с 
обращением Госавтоиспекции Тамбовской области и видео уроками по Правилам дорожного 
движения.  
2021-05-26 25 мая состоялся региональный этап Всероссийского конкурса «Мастер года». 
Еремин С.Б., мастер п/о, представил портфолио педагогических достижений, видеозапись 
публичного выступления, успешно провел открытый мастер-класс по электромонтажным 
работам на областном уровне. По итогам конкурса Сергей Борисович занял третье место.  
2021-05-24 Студенты нашего колледжа совместно с администрацией и преподавателями 
приняли участие в областном конкурсе видеороликов профориентационной направленности 
"Моя профессия", в целях стимулирования профессионального самоопределения 
обучающихся, пропаганды рабочих профессий и специальностей посредством современных 
технических средств повышения социальной активности молодежи. 
2021-05-22 Студенты  железнодорожного колледжа принимали активное участие в 
региональном этапе Всероссийского спортивного молодёжного проекта «Молодое поколение» 
«Майский ВООМ».  
2021-05-20 В г.Москва прошел Итоговый чемпионат профессионального мастерства 
приравненный к Финалу IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы (WorldSkills 
Russia)" по компетенции «Управление локомотивом». Студент Железнодорожного колледжа 
группы 41 по профессии «Машинист локомотива» Андрей Потылицын принял участие в 
итоговых соревнования и получил 682 из 800 возможных баллов, став победителем в десятке 
лучших по стране. 
2021-05-20 Студенты колледжа в рамках месячника Пожарной безопасности посетили с 
экскурсией ПСЧ №7 города Мичуринска.  
2021-05-17 В рамках глобальной недели безопасности дорожного движения в колледже 
прошла встреча с Госавтоинспектором Горшковым А.А.  
2021-05-11 Уважаемые коллеги. В соответствии с письмом управления информационных 
технологий, связи и документооборота администрации Тамбовской области от 28.04.2021 
№14.1-09/406 «Опровкдкнии опроса для определения потребности в кадрах в области 
информационной безопасности» управление образования и науки области просит Вас 
принять участие в опросе для определения потребности Ваших организаций в специалистах в 
области информационной безопасности.  



2021-05-09 Уважаемые коллеги, студенты, родители и законные представители, поздравляем 
Вас с главным весенним праздником Днем Победы 9 Мая! Желаем Вам здоровья, мирного 
неба над головой, благополучия и успехов в завершении учебного года! 
2021-04-20 Студенты колледжа приняли участие в традиционном городском 
легкоатлетическом кроссе, посвящённом памяти Антона Антонова. 
2021-04-18 Студент колледжа участник Молодежного объединения «Юность» Марутян Артем 
принял участие во Всероссийском online конкурсе «История России в стихах». Стихотворение 
в его исполнении характеризует исторические этапы возвращения Крыма к России от Андрея 
Первозванного до наших времен. 
2021-04-17 В Музейно-выставочном центре Тамбовской области состоялась церемония 
награждения победителей и призёров областной военно-спортивной игры «Одиночная 
подготовка воина-разведчика».  
2021-04-16  Студенты 21 группы колледжа, обучающиеся по специальности "Машинист 
локомотива" приняли участие в акции "Неделя без турникетов" посетив завод "Милорем". 
Гидами для студентов выступили руководители и специалисты подразделений и цехов 
завода, ребята познакомились с работой реального предприятия по своей профессиональной 
направленности и выразили благодарность за проведенную экскурсию. 
2021-04-12 Студенты и сотрудники колледжа приняли активное участие в Первом 
космическом диктанте, посвященном 60-летию полета Ю.А. Гагарина в космос. 
2021-03-26 Во время проведения преподавателем маркетинга Юдаковой Н.В. открытого урока 
по теме: «От финансовой грамотности к финансовому благополучию», в рамках ежегодного 
образовательного марафона – VII Неделе финансовой грамотности для детей и молодежи 
студенты группы №24 по специальности «Сервис на транспорте (по видам)» смогли получить 
ответы на вопросы "Как создать свой бизнес? Что такое кредит? Когда начинать копить на 
пенсию?" и многие другие.  
2021-03-22 С 22 по 26 марта в колледже проходит ежегодная VII Неделя финансовой 
грамотности для детей и молодежи. Этот ежегодный образовательный марафон поможет 
найти ответы на любые вопросы о деньгах, узнать больше о финансовом воспитании. 
Главные события пройдут онлайн на площадке популярной социальной сети где развернется 
настоящий фестиваль финансовых лайфхаков – My Money Fest. Мероприятия Недели 
проводятся в дистанционном формате, основной Интернет-площадкой станет 
http://вашифинансы.рф , на которой размещаются ссылки, материалы и иная информация о 
Неделе.  Принять участие могут все желающие педагоги, студенты, родители. Участвуйте 
всей семьей! 
2021-03-18 Студенты Железнодорожного колледжа поддержали акцию "Крым - Россия! 
Навсегда!" и провели флешмоб "Крым и Россия! Мы вместе! " Видеоролик 
2021-03-09 Студенты молодежного объединения «Юность» нашего колледжа приняли 
участие во Всероссийском открытом онлайн конкурсе посвящённом Дню защитника 
Отечества «Есть такая профессия – Родину защищать!», в рамках Всероссийского 
музыкального проекта «Мы за Великую Державу». Результат - Диплом лауреата I степени. 
Поздравляем наших творческих студентов! 
2021-03-01 До 12 марта в колледже проходят мероприятия региональной акции "Колледж 
территория без наркотиков!"  
2021-02-23 Студенты молодежного объединения «Юность» нашего колледжа приняли 
активное участие в муниципальном творческом конкурсе: «По дорогам Афганистана». 
Целью конкурса является сохранение исторической памяти о войне в Афганистане и воинах-
интернационалистах. Организовал и провел Конкурс МБУ «Центр патриотического 
воспитания имени генерала армии Н.Е. Рогожкина».  
2021-02-19 Завершился IX Региональный чемпионат профессионального мастерства 
«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Тамбовской области по компетенциям 
"Управление локомотивом" и "Экспедирование грузов". Большое спасибо организаторам, 
волонтерам и коллегам! Поздравляем победителей и призеров! 

2021-02-15 С 16 по 18 февраля Железнодорожный колледж является основной конкурсной 



площадкой в области железнодорожного транспорта. Соревнования пройдут по компетенции 
"Управление локомотивом" и новой компетенции "Экспедирование грузов". В соревнованиях 
получат опыт участия студенты профессиональных образовательных учреждений области 
ТОГБПОУ "Железнодорожный колледж имени В.М. Баранова" и ТОГАПОУ "Колледж техники 
и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева". Чемпионат проводится с целью 
повышения значимости и престижа рабочих профессий, пропаганды передового опыта 
профессионального обучения, привлечения внимания работодателей к подготовке рабочих 
кадров в системе профессионального образования города и содействия в трудоустройстве 
выпускников. В рамках чемпионата помимо конкурсной программы организована обширная 
деловая программа и профориентационные пробы для школьников.  

"Чемпионат профессионального мастерства, несмотря на ограничения из-за пандемии 
коронавируса — главное событие года для всей системы профессионального образования. 
Такие соревнования помогают осваивать и оттачивать современные навыки, дают 
возможность состязаться и учиться y опытных мастеров", - сказал директор колледжа 
П.Е.Макаров. 
2021-02-15 В состоялась церемония открытия IX Регионального чемпионата профессионального 
мастерства «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Тамбовской области - 2021. Участники и 
экспертное жюри присоединились к церемонии в формате видеотрансляции.  
2021-02-13 Приглашаем Вас принять участие в Добровольческом проекте «Учителю с 
любовью», Акции «Подарю книгу» и Семейном онлайн-марафоне «Выходные с пользой»! С 
информацией о проведении мероприятий Вы можете ознакомиться на сайте Управления 
образования и науки Тамбовской области по ссылкам в тексте данной новости. 
2021-01-27 Преподаватель Егорова В.Е. и студенты 24 группы приняли участие в программе 
«Час повышения правовой грамотности в образовательных организациях», организованной 
Автономной некоммерческой организацией развития молодежи «Стимул». Студентам 
разъяснили о правах граждан, закрепленных в Федеральном законе «О защите прав 
потребителей». В ходе мероприятия студенты повысили свой уровень правовой грамотности. 
2021-01-27 В рамках Дней воинской славы России в нашем колледже прошло мероприятие, 
приуроченное к 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.  
2021-01-25 В рамках празднования Дня российского студенчества студенты молодежного 
объединения «Юность» колледжа приняли активное участие в онлайн–концерте «День 
студента – 2021», который состоялся 25 января 2021 года в 18:00 в сообществе «Дом 
молодежи Тамбовской области» в социальной сети ВКонтакте. Благодарим за выступление 
всех артистов и большое спасибо организаторам данного концерта. В преддверии праздника 
Дня российского студенчества организаторы «Дом молодежи Тамбовской области» в 
социальной сети ВКонтакте запускали конкурс видеопоздравлений. Единогласным решением 
конкурсной комиссии в групповом направлении наш колледж занял 1 место. Поздравляем 
наших талантливых студентов! 
2021-01-25 Уважаемые родители, законные представители, коллеги и студенты, приглашаем 
Вас к активному использованию официального сайта для размещения информации о 
государственных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности - 
bus.gov.ru. Для перехода на сайт используйте баннер в правой колонке этой 
страницы, также Вы можете на сайте управления образования и науки области ознакомиться 
с инструкцией использования сайта, видеороликом о процедуре независимой оценки и 
заполнить анкету оценки деятельности образовательной организации.. 
2021-01-21 Студенты 1 курса нашего колледжа с педагогом-психологом Яровицыной М.А. и 
социальным педагогом Добросоцкой А.С. в рамках проведения Всероссийской акции 
«Студенческий десант», приуроченной ко дню студенчества, посетили МОМВД России 
«Мичуринский». 
2021-01-19 Команда студентов нашего колледжа приняла участие в I этапе областной 
образовательной онлайн-викторины «Столетия над Цной».  
2021-01-18 Поздравляем Анастасию Михайлову, студентку 38 группы, "Организация 
перевозок и управление на транспорте (по видам)", которая награждена дипломом за 



активное участие в XI Всероссийском конкурсе творческих работ "Моя малая Родина". Так 
держать!!!  
2021-01-14 С января в колледже стартует весенняя сессия онлайн-уроков финансовой 
грамотности для детей и молодежи. Студенты и преподаватели колледжа смогут принять 
участие в различных мероприятиях по повышению финансовой грамотности. 
Информационно-просветительские мероприятия будут проходить в онлайн формате. 
Расписание занятий, информация об экспертах, инструкции для подключения и иные 
методические материалы размещены на сайте https://www.dni-fg.ru У студентов есть 
возможность узнать подробнее о своих финансовых правах, а также обсудить с экспертами, 
как грамотно подойти к принятию своих первых финансовых решений. 
2021-01-13 Поздравляем Марутян Артема студента молодежного объединения «Юность» 
нашего колледжа занявшего I место во Всероссийском творческом конкурсе для студентов и 
педагогов «Мой Есенин», посвященном 125-летию со дня рождения великого русского поэта 
С.А. Есенина, так же он награжден дипломом победителя 1-го Всероссийского литературного 
конкурса чтецов русский литературы ХХ века «Поэтика», посвященном 125-летию со дня 
рождения поэта С.А. Есенина.  
2021-01-12 Поздравляем Топильскую Юлию, студентку молодежного объединения «Юность» 
нашего колледжа, которая награждена дипломом победителя 1-го Всероссийского 
литературного конкурса чтецов русский литературы ХХ века «Поэтика», посвященном 150-
летию со дня рождения писателя И.А. Бунина. 
2021-01-07 Дорогие друзья! Поздравляем Вас с Новогодними праздниками! Желаем Вас 
крепкого здоровья и успехов в новом 2021 году! 
 


