НОВОСТИ 2017
(январь-август)
2017-08-16
1 сентября 2017 г. в колледже будет проходить торжественная линейка,
посвященная ДНЮ ЗНАНИЙ!!!
Место проведения: 1 корпус, Турбинная, д.3
Время проведения: 9 часов
Явка студентов в 8 часов 30 мин.
Форма одежды: парадная
2017-07-04
1-2 июля 2017 года команда колледжа под руководством преподавателяорганизатора ОБЖ Прохорова В.С. приняла участие в межрегиональном
военно-спортивном турнире "Молодая гвардия".
2017-06-23
Сегодня команда колледжа под руководством преподавателя-организатора
ОБЖ Прохорова В.С. приняла участие в военно-спортивной эстафете на приз
генерала армии Рогожкина Н.Е.. В результате упорной и напряженной борьбы
команда колледжа заняла II место.
Поздравляем Владимира Сергеевича и команду в составе: Труфанов Дмитрий,
Дрожжин Никита, Зудин Данила, Чегиренков Максим, Гусев Виталий, Гусев
Сергей, Новиков Алексей, Печерских Денис, Самсонов Кирилл с заслуженной
победой!
2017-06-22
22 июня 2017 в городе Мичуринске отметили День Памяти и Скорби.
2017-06-20
Уважаемые коллеги, студенты, родители! Рекомендуем Вам ознакомиться с
материалами по кибербезопасности размещенными на нашем сайте, чтобы не
стать жертвами мошенников и не нарушить закон самим.
2017-06-15
12 июня в Мичуринске в честь Дня России состоялся патриотический
велопробег «Россия, вперёд!».
2017-05-22
Вниманию студентов выпускных групп в разделе Студенту/Выпускникам нашего
сайта размещены документы по Государственной итоговой аттестации и
выпускным квалификационным работам.

2017-05-18
В разделе документации по антикоррупционной политике колледжа размещен
материал по информированию и ответственности за получение/дачу взяток.
2017-05-17
16 мая на стадионе «Олимп» г. Мичуринска команда колледжа под
руководством преподавателя-организатора ОБЖ Прохорова В.С. приняла
участие в областных соревнованиях по футболу.
2017-05-16
С 15 по 21 мая 2017 года волонтерами колледжа реализуется Всероссийская
акция «Стоп ВИЧ/СПИД», которая традиционно приурочена к Международному
дню памяти жертв СПИДа и Всемирному дню борьбы со СПИДом.
2017-05-15
Информируем Вас, что созданный ранее Минкомсвязью России в целях
формирования единого подхода к повышению уровня информированности
граждан о мерах, направленных на переход к предоставлению государственных
и муниципальных услуг в электронной форме, специальный репозиторий
материалов теперь расположен по новому адресу в сети Интернет:
http://guides.gosuslugi.ru/repozitoriy/
Просим Вас принять к сведению данную информацию и использовать в работе.
2017-05-15
13 мая 2017 года студенты 18 группы приняли участие в патриотическом
мероприятии, посвященном выпускникам - Героям Советского Союза,
организованном в музейной комнате "Страницы Памяти" преподавателем
истории Н.В. Веткиной.
2017-05-10
Размещены Контрольные цифры приема по профессиям и специальностям
ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им. В.М. Баранова» на 2017–2018
учебный год
2017-05-10
Главный весенний праздник День Победы - 9 Мая, студенты колледжа,
волонтеры и молодогвардейцы отметили шествием и участием в акции
"Бессмертный полк".
2017-05-09
Уважаемые коллеги, родители, студенты и гости нашего ресурса! Поздравляем
Вас с Главным весенним праздником Днем Победы - 9 Мая!

2017-05-06
4 мая 2017 года студенты Железнодорожного колледжа присутствовали на
торжественном открытии памятника в честь генерал-майора Дальней Авиации,
участника Великой Отечественной войны Леонида Антоновича Горбацевича.
2017-05-05
Волонтёры отряда «Экспресс» поздравили ветеранов труда с 72 годовщиной
Великой Победы.
2017-05-05
На территории завода АО "МИЛОРЕМ" состоялся традиционный митинг,
посвящённый Дню Победы в Великой Отечественной Войне.
2017-05-05
Состоялась традиционная легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню
Победы в Великой Отечественной Войне.
2017-05-04
На стадионе «Олимп» состоялось первенство города по лёгкой атлетике.
2017-05-03
Просим ознакомиться и принять к сведению информацию о федеральном
списке экстремистских материалов и ответственности за их распространение.
2017-05-02
Праздник весны и труда студенты колледжа, волонтеры и молодогвардейцы
отметили шествием и концертом.
2017-05-01
Уважаемые коллеги, родители, студенты и гости нашего ресурса! Поздравляем
Вас с праздником Весны и Труда - 1 Мая!
2017-04-29
Красивые тонкие березки со светлыми стволами создают особое чувство
радости и даже гордости за свой родной край. Березки – это символ России.
2017-04-28
28 апреля 2017 в ГДМ "Космос" состоялся День открытых дверей нашего
колледжа!!!

2017-04-27

По инициативе управления по развитию культуры и спорта администрации
города, Молодежного парламента и АО "Транснефть-Дружба" состоялась
городская экологическая акция "Чистый берег".
2017-04-27
В рамках курса обучения волонтеров "Школа здорового образа жизни" на базе
отдела администрации МАУ "Центр инновационных технологий" в читальном
зале Центральной городской библиотеки прошло обучающее занятие.
2017-04-27
В колледже проходит конкурс плакатов "Охрана труда глазами молодежи".
2017-04-26
С 24 по 29 апреля в колледже проводятся мероприятия, посвященные
Всемирному дню охраны труда.
2017-04-25
Коллектив Железнодорожного колледжа имени В.М.Баранова принял участие в
проведении фестиваля ГТО среди обучающихся профессиональных
образовательных организаций Тамбовской области.
2017-04-24
22 апреля в 11:00 по местному времени студенты железнодорожного колледжа
приняли участие в Международной акции "Тест по истории Великой
Отечественной войны" и проверили свои знания.
2017-04-22
Более 70 студентов колледжа вместе с волонтерами отряда «Экспресс» и
преподавателями приняли активное участие в общегородском субботнике
приуроченном к Всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая весна» и
акции «72 березы Памяти».
2017-04-20
С 10 по 25 апреля в колледже проводятся мероприятия, направленные на
предупреждение со стороны обучающихся правонарушений в сфере
межнациональных отношений и молодежного экстремизма.
2017-04-18
Студенты колледжа примут участие в Международной акции «Тест по истории
ВОВ» и проверят знания о Великой течественной войне 22 апреля 2017 года.

2017-04-17
Уважаемые родители (законные представители), доводим до Вашего сведения,
что на сайте bus.gov.ru можно оценить работу образовательных организаций
Тамбовской области. Просим Вас воспользоваться данным сервисом, с
инструкцией по работе на сайте bus.gov.ru Вы можете ознакомиться в
2017-04-16
Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи.
Подробнее.
2017-04-15
14 апреля в читальном зале Центральной городской библиотеки прошло
обучающее занятие для волонтеров.
2017-04-12
Волонтеры поддержали проходящую по всей стране Всероссийскую акцию
«Волонтерский космический забег», приуроченную ко Дню космонавтики.
2017-04-12
Опубликован новый сборник "Православие и мы" Апрель, ждите специальный
выпуск посвященный Пасхе!
2017-04-08
Мичуринское студенчество присоединяется к акции памяти. Педагогический и
студенческий коллективы железнодорожного колледжа приняли участие в
траурном митинге поддержки в память жертв взрыва в Санкт-Петербурге.
В память о жертвах трагедии студенты - участники акции зажгли свечи,
возложили цветы. Этот митинг ответ террористам - Мы не поддадимся на
провокации!.
2017-04-06
Благотворительная акция "Подари библиотеке книгу" проводится дорожной
научно-технической библиотекой с 23 марта по 21 апреля в преддверии
Всемирного дня книги и авторского права.
Уважаемые студенты! Присоединяйтесь к акции!
2017-04-05
С 5 по 21 апреля 2017 года в колледже проходит ежегодная акция
"Антитабачный десант".
2017-04-04
4 апреля 2017 года студенты побывали в Литературно-музыкальном музее
города Мичуринска, где состоялось торжественное открытие выставки

заслуженного работника культуры, почетного гражданина города Мичуринска,
героя Великой Отечественной войны, художника и педагога Аркадия
Васильевича Платицына «Художник и книга: диалог».
2017-04-03
В период с 3 по 7 апреля 2017 года в колледже будет проводиться акция «День
предпринимателя в российской школе» организованная Тамбовским
региональным отделением общероссийской общественной организации малого
и среднего предпринимательства «Опора России» при содействии управления
образования и науки Тамбовской области и ТОИПКРО.
Одним из мероприятий в рамках акции будет конкурс бизнес-проектов «Я
открываю свой бизнес» для студентов 2 курса.
2017-03-31
2 апреля - Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма.
Кураторам групп 30 марта 2017 года провести классные часы по данной теме.
2017-03-30
2930 марта в областной администрации состоялся круглый стол на тему
«Развитие добровольческого движения в Тамбовской области». Данная встреча
носила рабочий характер, где главной целью встречи была разработка
предложений по совершенствованию законодательства в сфере
добровольчества
2017-03-29
29 марта прошел муниципальный этап Всероссийской лиги интеллектуальных
игр «РИСК: разум, интуиция, скорость, команда». Организатором лиги является
Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы». Игра проводится
по единому пакету вопросов на всей территории РФ.
2017-03-28
С 28 по 30 марта в колледже проводится информационно-разъяснительная
работа с педагогическими работниками, обучающимися и их родителями по
недопущению участия обучающихся в несанкционированных акциях и
мероприятиях, проводимых различными общественными объединениями и
физическими лицами.
2017-03-18
Волонтеры провели работу по профилактике правонарушений и преступлений,
совершаемых в молодежной среде. Они выступили во всех группах первого
курса и затронули острую проблему преступности среди несовершеннолетних,
перечислили виды административной и уголовной ответственности за
правонарушения и преступные деяния.

2017-03-16
С16 марта 2017 года в читальном зале Центральной городской библиотеки
волонтерский отряд «Экспресс» встретился с Даниилом Валерьевичем
Толмачевым старшим инспектором по пропаганде безопасности дорожного
движения ОГИБДД ОМВД России по г. Мичуринску, капитаном полиции.
2017-03-15
С 6 по 15 марта 2017 года в колледже прошла неделя правовых знаний с целью
повышения уровня правосознания и правовой культуры студентов в рамках
плана колледжа по противодействию коррупции на 2016-2017 учебный год.
2017-03-10
Приглашаем студентов, сотрудников и гостей нашего ресурса ознакомиться с
выпуском ежемесячного бюллетеня нашего колледжа "Православие и Мы".
2017-03-08
Уважаемые коллеги, дорогие женщины!
Поздравляем Вас с главным весенним праздником 8 Марта!
Желаем здоровья, счастья, любви и благополучия!
2017-03-03
Результаты V регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) Тамбовской области по компетенции «Электромонтаж».
2017-03-01
Команда нашего колледжа на V региональном чемпионате «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) Тамбовской области по компетенции
«Спасательные работы».
2017-02-22
В рамках проведения месячника оборонно-массовой работы команда
железнодорожного колледжа под руководством преподавателя-организатора
ОБЖ Прохорова В.С. участвовала в спартакиаде АО "МИЛОРЕМ".
2017-02-15
15 февраля – день вывода советских войск из Афганистана.
2017-02-14
В соответствии с письмом комитета по профилактике коррупционных и иных
правонарушений Тамбовской области от 10.03.2017 №15.1-11/83, в целях
профилактики коррупционных правонарушений, разъяснения гражданам и
организациям антикоррупционного законодательства, формирования в
обществе нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям для сведения

и использования предлагаем ознакомиться с памятками разработанными
Генеральной прокуратурой Российской Федерации - «Что нужно знать о
коррупции».
2017-02-12
12 Февраля 2017 года в городе Мичуринск на лыжной трассе в районе ЦГЛ
состоялась открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России».
2017-02-08
В соответствии с письмом Аппарата полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Центральном федеральном округе (№А50-749 от
16.02.2017 г.) в период с 7 февраля по 7 марта 2017 г. некоммерческая
организация «Лига безопасного интернета» проводит всероссийскую акцию
«Месяц безопасного интернета». Информация и методические материалы о
проведении всероссийской акции «Месяц безопасного интернета» размещены
на официальном сайте организации «Лига безопасного интернета», а также на
сайте ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников
образования» в разделе «Ресурсы», «Информационная безопасность».
Методические рекомендации.
2017-02-06
С 6 по 28 февраля 2017 года в рамках реализации плана мероприятий по
формированию здорового образа жизни обучающихся, в целях профилактики
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, их
незаконному обороту в колледже проходит областная молодежная акция
«Колледж – территория без наркотиков».
2017-02-02
2 февраля 2017 года волонтеры встретились с отцом Димитрием Милюковым –
священнослужителем
Боголюбского
собора,
Мариной
Владимировной
Шашловой и Верой Ивановной Кошеровой – работниками читального зала,
Виктором Георгиевичем Агарковым и Татьяной Викторовной Грибановской –
заместителями директора МАУ «Центр инновационных технологий Мичуринска–
Наукограда» и обсудили проблему ненормативной лексики в молодежной среде.
2017-02-02
С 31 января по 1 февраля работники нашего колледжа методист Колмыкова
Т.В. и программист Глазов В.А. приняли участие в XVII международной научнопрактической
конференции
"Новые
информационные
технологии
в
образовании".

2017-02-01
С февраля по май в колледже продолжается акция «Бессмертный полк».

2017-02-01
С 1 по 23 февраля 2017 года в колледже проводится конкурс рисунков
студентов «На безымянной высоте», посвященный Дню защитника Отечества.
2017-01-31
31 января 2017 г. состоялись встречи студентов колледжа с инспекторами
ОПДН ОМВД России по г. Мичуринску. В мероприятиях приняли участие
студенты 1-2 курсов обучения в количестве 70 человек.
2017-01-30
30 января 2017 года состоялась встреча студентов колледжа с медицинским
психологом ТОГБУЗ «Мичуринская психиатрическая больница» Труновым
Александром Юрьевичем.
2017-01-25
В День студента 25 января 2017 года в Парке культуры и отдыха г. Мичуринска
прошел спортивный квест с участием команд из нашего колледжа.
2017-01-19
Приглашаем студентов, сотрудников и гостей нашего ресурса ознакомиться с
первым выпуском ежемесячного бюллетеня нашего колледжа "Православие и
Мы".
2017-01-16
На
нашем
сайте
размещены
баннер
информационного
портала
«Персональныеданные.дети», а также социальный ролик «Берегите свои
персональные данные» - приглашаем ознакомиться с предоставленной
информацией.
2017-01-10
Уважаемые студенты, родители, специалисты - во исполнение письма
Министерства юстиции Российской Федерации об организации правового
просвещения
и
распространения
информации
о
правах
ребенка,
адаптированной для детей, родителей, учителей, специалистов, работающих с
детьми и в интересах детей, через средства массовой информации и
информационно-телекоммуникационные сети - рекомендуем ознакомиться с
информацией на специальном Интернет-портале Тамбовской области
"Подросток и общество".

