"Мичуринская мысль" - 20 ноября 2007 г. "85 ЛЕТ
МИЧУРИНСКОМУ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ
КОЛЛЕДЖУ"
Нынешний этап развития данного учебного учреждения характеризуется стабильностью
образовательного процесса. М ичуринский железнодорожный колледж систематически расширяет
спектр образовательных услуг железнодорожного профиля, подтверждая тем самым свой статус.
Бурное развитие желез нодорожного транспорта в стране требует высококвалифицированных
специалистов среднего звена, поэтому с 2007 года учреждение ведет подготовку по
государственным стандартам среднего профессионального образования.
Пусть колледж не велик, но я к нему привык:
Живем большой семьей мастеровой,
Готовит к жизни нас надежно каждый раз
Колледж родной,
Вперед ведущий смело за собой!
Подводя итог истории колледжа, мы открываем собственный музей, выпустили сборник
«Железнодорожный колледж: вчера, сегодня, завтра…»
Время ставит перед этим образовательным учреждением новые задачи, но руководство и
педагогический коллектив достойно с ними справляется на протяжении восьми с половиной
десятилетий своего существования. М олодые педагоги сегодня равняются на огромный опыт
ветеранов, используют в работе передовые технологии, продолжая развивать многолетние
традиции колледжа.

С юбилеем!
М ичуринское отделение ЮВЖД сердечно поздравляет вас со
славным юбилеем. Железнодорожный колледж – одно из
старейших образовательных учреждений области. Восемь с
лишним десятилетий – это срок, который позволяет с
уверенностью сказать: за эти годы железная дорога приняла в
свои ряды более 25 тысяч специалистов, подготовленных здесь.
Долгий путь от создания в 20-е годы, разрухи в Великую
Отечественную войну, реформ в 80-е ваше образовательное
учреждение было всегда кузницей рабочих кадров для
железнодорожного транспорта.
Надеемся и впредь укреплять сотрудничество и служить цели – развитию социальноэкономического потенциала Российских желез ных дорог.
В.С.Захаров,
начальник Мичуринского
отделения ЮВЖД
ф илиала ОАО «РЖД»

Уважаемые коллеги!
Управление образования области сердечно поздравляет вас с 85летием основанием колледжа и благодарит за вклад в развитие
образования Тамбовской области.
Ваше учебное заведение воспитало не одну сотню талантливых
специалистов. Прочные профессиональные знания позволяют
им занимать ключевые посты, вносить весомый вклад в
совершенствование отрасли железнодорожного транспорта.
Благодарим каждого из вас за бесценный и самоотверженный
труд, за доброту и оптимиз м, за сохранение лучший традиций отечественной педагогики. Пусть
наступившее 85-летие станет хорошим поводом для дальнейшего развития, творческого роста,
подготовки новых высококвалифицированных специалистов.
Н.Е.Астаф ьева,
начальник Управления
образования и науки
Тамбовской области

Лучшие годы жизни
Я пришла работать в училище в далеком 1973 году. Было
немного страшновато. Но страх сразу прошел, когда я ближе
познакомилась с коллективом умных, талантливых мастеров и
преподавателей. Начинала работать в библиотеке, которая в то
время являлась центром общественной жизни: здесь
проводились диспуты, обсуждение прочитанного. А какие
замечательные учились ребята – дружные, актив ные,
отзывчивые! С ними было всегда интересно! А когда ГПТУ № 5
стало СПТУ – 20, то в училище пришли новые мастера и
преподаватели. Тогда наш коллектив действ ительно стал
единым. Кроме того, мое становление как педагога прошло именно в стенах СПТУ-20. Вот уже 16
лет, как я работаю в другом коллективе, но для меня по-прежнему сегодняшний колледж – это
НАШЕ училище, это НАШИ ребята.
М.Ф.Носырева,
учитель русского языка и литературы
школы № 1 г.Мичуринска

Поздравляем!
Вы встречаете замечательный юбилей – 85-летие со дня
образования железнодорожного колледжа. История учреждения
– история целой эпохи, страны и нашего города.
В разные годы здесь работали талантливые педагоги, грамотные
руководители,
которые
буквально
превращали
нас,
несмышленых 15-летних мальчишек, в больших знатоков своего
дела. У многих выпускников сохранилась добрая память о
замечательных преподавателя х и мастерах производственного
обучения.
Желаем педагогическому коллективу приумножать славные традиции, а образовательному
учреждению сочетать деловой успех с высоким профессиональным уровнем и всегда помнить, что
залог дальнейшего развития колледжа – ваше единство.

Мы шлем вам в праздник свой земной поклон,
А благодарность бесконечна, как дорога,
Которая растет все с каждым днем,
Сближая нас все больше год от года!

С благодарностью судьбе…
Работаю в железнодорожном колледже с 1979 года. М еня, молодого, неопытного
специалиста, тогда окружили теплотой и заботой. Очень помогли в становлении меня
как педагога такие опытные преподаватели, как Г.П. Волкова, В.А. Кременецкая, М .Ф.
Носырева, Т.А. Дружинина, Н.С. Болдырева, Н.Л. Попова, Т.С. Попова.
В училище кипела жизнь. Учащиеся стремились получить знания за курс средней школы и
овладеть рабочей специальностью Они были немного взрослее и целеустремленнее, чем
сегодняшние подростки. Наверное, это объясняется несколько другими ориентирами,
существовавшими тогда.
Работали комсомольская организация под руководством Г.А. Поповой и партийная (партог А.Г.
Бабурин). Трудились такие опытные матера п/о, как В.Н. Розов, А.А. Сычев, Г.Н. Бачурин, В.Я.
Савчук, С.А. Свиридов.
Наши ученики, как и сейчас, принимали активное участие в конкурсах, олимпиадах, слетах,
спортивных соревнований, военно-спортивной игре «Зарница».
В училище проводились огоньки, вечера отдыха, встречи с ветеранами ВОВ и труда, выпускные.
Активное участие в общественной и учебной деятельности награждалось поездками в
Чехословакию, Белоруссию. Наши выпускники по распределению уезжали во все уголки страны.
Для того времени в училище были хорошие кабинеты и учебные мастерские. Несмотря на все
трудности и глобальные изменения в системе образования и в стране в целом, оно выстояло,
повысило свой статус и стало железнодорожным колледжем, где есть современные технологии,
образовательные программы и программы в рамках национального проекта «Образование»,
оборудованные по последнему слову техники учебные кабинеты. В этих преобразованиях
огромная заслуга нашего директора Г.М . Белоусова, администрации и всего педагогического
коллектива.
Я благодарна судьбе, что работаю именно в этом учебном заведении уже 28 лет.
Но сколько бы времени ни прошло, всегда с теплотой в душе и чувством признательности буду
вспоминать тех, с кем начинала свою трудовую педагогическую деятельность.
Л.А. Маркова,
преподаватель химии высшей категории
железнодорожного колледжа

С 2003 г ода Г.М.Белоусов работает директором Мичуринског о
профессиональног о училища № 20, преобразованног о в
железнодорожный колледж. Геннадий Михайлович проявил себя
талантливым руководителем, орг анизатором, умеющим
подбирать кадры, добиваться поставленных целей.
Сег одня в колледже создана мощная материально-техническая
база: отремонтирована столовая, ежег одно обновляются

учебные кабинеты, приобретаются компьютеры.
Активность Геннадия М ихайловича в совершенствовании учебного процесса проявляется в
углублении сотрудничества с начальником М ичуринского отделения ЮВЖД В.Н.Захаровым,
генеральным директором ПК «М илорем» В.Г.Ждановым и многими другими руководителями
организаций и предприятий города.
Благодаря личным качествам Г.М .Белоусова в коллективе созданы самые благоприятные условия
для творческой работы и развития колледжа.

Цифры и факты

С 1922 года подготовлено:






25000 специалистов,
2550 человек получили дипломы с отличием,
2380 – повышенные разряды,
6170 – две и более профессии,
1615 продолжили обучение в вузах.

В настоящее время в колледже занимаются:



550 учащихся,
90 инженерно-педагогических работника ведут подготовку по 21-й специальности в
шестнадцати учебных кабинетах.

