
НОВОСТИ 2015 
2015-12-23 

23 декабря 2015 года проведено областное мероприятие в форме круглого стола «Модели реализации 
образовательных программ среднего профессионального образования и программ профессионального 
обучения».  

2015-12-15 
Поздравляем коллег, преподавателей нашего колледжа: Лаврова С.Л.. Шатилову О.Н., Нестерова С.С., 
Федулову А.С. с получением категорий. Профессионализм наших коллег был высоко оценен экспертами 
аттестационный комиссии. 

2015-12-11 
11 декабря 2015 года состоялись Областные научно-технические чтения «Техническое творчество: опыт, 
проблемы, перспективы».  

2015-11-30 
В феврале – марте 2015 года студенты нашего колледжа приняли участие в Международном 
интеллектуально-творческом конкурсе, посвященном 70-летию Великой Победы, "Тебе, Великая 
Страна! Тебе, Великая Победа!". В интеллектуальном туре Никитина Елизавета набрала 114 баллов, 
Комаров Артем – 109 баллов (123 – максимальная оценка). В творческом туре студенты, написавшие 
стихотворения и рассказы на тему 70-летия победы в Великой Отечественной Войне, набрали: 

Никитина Елизавета – 46 баллов и 31 балл, Дмитриевцева Алена – 44 балла, Утешев Григорий – 34 балла, 
Сидоров Владислав – 27 баллов, Матвеева Светлана – 20 баллов (50 – максимальная оценка). 

2015-10-22 
22 октября студент 27 группы отправил свою исследовательскую работу «Роль Владимира Ивановича 
Вернадского в развитии Тамбовской области» на региональный этап IX областного конкурса 
исследовательских работ обучающихся «Первые шаги в науку». В своем исследовании он сравнил роль 
В.И. Вернадского и И.В. Мичурина в развитии железных дорог Тамбовской области. 

2015-10-21 
21 октября студенты приняли участие в конференции «Выдающиеся личности Тамбовского 
края» в рамках муниципального этапа областного конкурса исследовательских работ 
«Первые шаги в науку». Подведены итоги и определены победители конференции: I место 
разделили студенты 19 гр. - Юшков Эдуард и 16 гр. - Шмелева Кристина. II место разделили 
студенты 27 гр. - Еськов Вячеслав и 18 гр. - Данилов Виталий. III место заняли студенты 21 гр. 

- Попов Владимир, 25 гр. - Анциферов Александр и 34 гр. - Свешникова Елена. 

2015-10-14 
14 октября в общежитии железнодорожного колледжа воспитатель Новоторцева В.Н., 
библиотекарь Топоркова И.А. и педагог-психолог Гаврилова Е.В. Провели круглый стол 
«Здоровье каждого — здоровье нации». Цель данного мероприятия — формирование у 
подростков стремления к здоровому образу жизни, всестороннее рассмотрение проблемы 
табакокурения.  

2015-10-12 
12 октября студенты второго курса, 26 группы посетили Музей Юго-Восточной железной дороги 
на станции Кочетовка. Эта экскурсия позволила им узнать много интересного о своей будущей 
специальности и истории становления российских железных дорог. 

2015-10-11 
В течении октября волонтеры провели во всех группах колледжа работу по профилактике 
наркомании. Был просмотрен видеофильм о влиянии наркотических веществ на организм 
человека. Распространены буклеты, листовки и памятки о здоровом образе жизни, вреде 
наркотиков, ПАВ, табакокурения среди студентов колледжа и их родителей. 



 

 



 

 



 

 

 



 



 



 

 
 

 


