
Профессиональное училище №20 - одно из старейших в Тамбовской 
области учебных заведений по подготовке квалифицированных 

работников железнодорожного транспорта. Здесь выпускники школ 
получают необходимые знания, профессиональную выучку, 

становясь хорошими специалистами. 

Училище было основано в 1922 году на базе Козловских 
железнодорожных мастерских. Около 30 тысяч специалистов для 

нужд промышленности, железнодорожного транспорта, других 
отраслей народного хозяйства подготовили в этом учебном заведении 

за истекшие годы. 

В УЧИЛИЩЕ разработана программа развития, направленная на совершенствование учебно-
воспитательного процесса, создание условий для повышения качества и уровня знаний рабочих и 
специалистов, чтобы они были востребованы на современном рынке труда. 

Коллектив этого учебного заведения постоянно принимает участие в областных олимпиадах, 
конкурсах профессионального мастерства, смотрах художественной самодеятельности, 
спортивно-массовых мероприятиях, где показывает хорошие результаты. 

Многочисленные дипломы, почётные грамоты, благодарственные письма – яркий показатель 
признания заслуг работников училища в обучении и воспитании молодой смены. 

На основании решения Координационного совета и постановления администрации Тамбовской 
области с нового учебного года профессиональное училище получает статус железнодорожного 
колледжа. 

Это изменение даёт возможность дальнейшего расширения круга подготовки молодёжи по 
профессиям, востребованным на железнодорожном транспорте и в других отраслях народного 
хозяйства. 

Коллектив ПУ №20 также принимает участие в пилотных проектах по созданию ресурсного 
центра подготовки квалифицированных рабочих для железнодорожного транспорта. 

Профессиональное училище №20 - одно из динамично развивающихся учебных заведений 
Тамбовщины. В нём обучается около 470 человек. В этом году было выпущено более 180 ребят, 
причём 40 из них получили дипломы с отличием. 

В настоящее время коллектив училища тесно сотрудничает с предприятиями, для которых 
готовятся молодые рабочие. Одно из них - производственный кооператив  "Милорем". Совместная 
работа позволяет осуществлять качественную профессиональную подготовку специалистов для 
его коллектива. В рамках политики сотрудничества одно из зданий ПК "Милорем" было выделено 
под учебный корпус училища. Это прекрасная база, позволяющая педагогам ребят навыкам и 
умениям на уровне требований стандарта образования. 

Хочется особенно отметить смелую и продуманную организаторскую деятельность директора ПУ 
№20 Г.М. Белоусова. Геннадий Михайлович обладает прекрасными способностями руководителя 
и педагога, создаёт бодрое настроение, хороший климат в коллективе. Успешно решает он и 
сложные социально-бытовые проблемы. 

За многолетний добросовестный труд Геннадий Михайлович неоднократно награждался 
различными дипломами, почётными грамотами, благодарственными письмами местных органов 
власти. 



Как отметила начальник отдела начального и среднего профессионально го образования и науки 
Тамбовской области Н.М. Юмашева, Г.М. Белоусов - личность творческая, это руководитель 
современной формации, особенно в области управления педагогическим кол-лективом в условиях 
модернизации системы профессиональной подготовки рабочих кадров. Профессионализм, 
высокая педагогическая смекалка, компетентность, умение решать сложные во-просы - далеко не 
полный перечень положительных качеств Геннадия Михайловича. Не случайно же под его 
руководством училище добилось высоких результатов по многим показателям. 

Недавно Г.М. Белоусов отметил свой юбилейный день рождения. 

От души поздравляем вас, Геннадий Михайлович, с этим знаменательным событием в вашей 
жизни. Примите самые тёплые и сердечные пожелания доброго здоровья, семейного 
благополучия, неиссякаемой творческой энергии и удачи! 

В этом году и училище отметит свой очередной юбилей - 85-летие. Его выпускники и нынешние 
воспитанники гордятся тем, что их объединяет одно чувство любви и привязанности к своему 
родному учебному заведению, его неутомимым педагогам. 
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