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29 декабря 2012 года Дед Мороз и Снегурочка приглашали всех на новогодний 
карнавал. Новогодняя программа включала в себя: 1.Представление «Новогодний 
волшебный мир», в котором принимали участие следующие персонажи: Дед с 
бабкой, Дед Мороз и Снегурочка, Директор модельного агентства, Иван с русской 
мафией, Кошка, Кикимора, Баба Яга, Ведьмочка, Леший и др. Обучающиеся и 

студенты с большим удовольствием продемонстрировали свои творческие способности, 
актерское мастерство.2.Вручение сладких подарков самым активным студентам, 
принимающим активное участие в общеколледжных мероприятиях.  
Дата: 2012-12-30  
 

27 декабря 2012 года студенты колледжа Посетили детский дом «Аистенок». Для 
детей студенты приготовили сказку «В гостях у Деда Мороза и Снегурочки». Дети с 
удовольствием принимали участие в празднике. Читали стихи, водили хороводы, 
пели новогодние песни. Дед Мороз и Снегурочка всем детям подарили подарки.  
Дата: 2012-12-29 

 
28 декабря 2012 года состоялась Международная заочная научно-практическая 
конференция «Современные тенденции в образовании и науке». Педагоги и 
руководители колледжа предоставили материалы для издания сборника научных 
трудов.  
Дата: 2012-12-28 

 
20 декабря 2012 года в большом зале администрации области (г.Тамбов, 
ул.Интернациональная ,14) прошла церемония награждения дипломами Министерства 
образования и науки РФ победителей конкурсного отбора на присуждение премии для 
поддержки талантливой молодёжи в рамках реализации приоритетного национального проекта 
«Образование» в 2012 году и вручения свидетельств обладателям областных именных 
стипендий и ежегодных грантов администрации области и областной Думы в 2012/2013 
учебном году. В числе награжденных студенты нашего колледжа- Светлов Лев, Ганюхин 
Алексей.  
Дата: 2012-12-21  

 
19 декабря 2012 года в Региональном образовательном казачьем центре ТОГБОУ 
СПО «Аграрно-технологический техникум», (Тамб. р-он, п.Георгиевский) состоялся 
новогодний фестиваль детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей,обучающихся учреждений НПО,СПО «Большой казачий круг». 
Новогоднюю программу подготовили и педагоги дополнительного образования 

нашего колледжа, в выступлении приняли участие 9 студентов.  
Дата: 2012-12-20  
10 декабря состоялся практический семинар «Внедрение электронных 
образовательных ресурсов в учебный процесс». В рамках реализации программы 
развития колледжа «Информатизация образования» проведены мастер-классы, 
выступления с презентациями, отчеты по комплектованию электронной базы 
колледжа, прозвучали результаты работы по созданию электронных учебно-

методических комплексов по профессиям.  
Дата: 2012-12-19  
 

Ток-шоу "Остановите СПИД"  
Во всем мире сегодня говорят о СПИДе, о том, какую угрозу существованию 
человечества несет эта глобальная эпидемия.  
Дата: 2012-12-03  
 

 



В социокультурном центре при Железнодорожном колледже проходило Ток-шоу 
"Объект внимания" на социально значимую тему "Мы за толерантность".  
Дата: 2012-11-16  
 
 

 
30.10.2012 года состоялись областные научно-технические чтения «Техническое творчество: 
опыт, проблемы, перспективы». Представили наш колледж на конкурсе преподаватель 
специальных дисциплин Выдрина Л.В. с работой «Активизация творческой деятельности 
студентов при создании ЭОР» и студентка 24 группы Турко Н. «Технические аспекты причин 
травматизма на дорогах».  
Дата: 2012-10-31  
 

30.10.2012 в Тамбове состоялись областные научно-практическая конференция 
"Повышение эффективности реализации программ профессионального 
образования, ориентированные на потребности стратегических и 
конкурентноспособных отраслей экономики"  
Дата: 2012-10-31  

 
24 октября 2012-го года студенты группы №23 Железнодорожного колледжа по 
специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях» под руководством куратора 
Прохорова В.С. посетили пожарную часть №7 МЧС России по Тамбовской 
области. Целью этой экскурсии было ознакомление со спецификой и 
особенностями работы пожарного и спасателя, приобщение студентов к реалиям 

их будущей специальности.  
Дата: 2012-10-25 

 
20 сентября 2012 года в ФДЦ «Смена» поселок Сукко Анапского района 
Краснодарского края началась тематическая смена «Войди в историю России». В 
ней приняли участие 152 человека из 14 городов РФ. Руководитель смены 
Тарханова Тамара Александровна, рассказала, что главная цель слета: 
сформировать патриотический настрой и развить у молодежи любовь к Родине.  

Дата: 2012-10-23  
 
В сентябре 2012 года преподаватели колледжа: Веденеева Н.Ю., Коновалова 
С.В., Кузовлева С.В. приняли участие в Международной заочной научно-
практической конференции «Перспективы развития науки и образования»  
Дата: 2012-10-15  
 
 
В этом году с 18 мая по 1 октября впервые Управление образования и науки 
Тамбовской области соовместно с редакцией газеты "Тамбовская жизнь" 
проводили конкурс "Молодой педагог Табовщины". Мнение студентов, их 
родителей о молодых педагогах, отзывы коллег играли важную роль в этом 
конкурсе. Преподаватель колледжа Коновалова С.В. по мнению 

профессионального жюри была отмечена талантливым педагогом и материалы о ней 
опубликованы в газете "Тамбовская жизнь"  
Дата: 2012-10-12  
 

27 сентября 2012 г. студенты посетили музей-усадьбу народного художника СССР 
А.М. Герасимова, в котором состоялась выставка полотен члена Союза 
художников СССР Анатолия Солопова.  
Дата: 2012-09-27  
 

 
 



4 июня 2012 г В городе Котовске региональный смотр-конкурс по военно-
прикладным видам спорта обучающихся учреждений начального и среднего 
профессионального образования "Защитники России" на приз заместителя 
министерства внутренних дел - главнокомандующего внутренних войск МВД 
России генерала армии Н.Е. Рогожкина.  

Дата: 2012-06-16  
 

25.05.2012 в 12:30 30 студентов "Железнодорожного колледжа" в рамках 
благотворительного маршрута "Дорогой добра и милосердия" в музее усадьбе 
А.М.Герасимова посетили выставку с участием факсимильных изданий творческих 
работ инвалида-детства Сергея Лохонина.  
Дата: 2012-05-28  

 
14 мая 2012 года состоялась региональная научно-практическая конференция 
"Взаимодействие субъектов социального партнёрства в формировании 
образовательно-профессионального маршрута учащейся молодежи" г. Курск, в 
которой приняли участие педагоги колледжа.  
Дата: 2012-05-15  

 
9 мая 2012 года обучающиеся 21 группы (мастер п/о Мухортов С.Н., кл. 
руководитель Веткина Н.В.) и студенты 13 группы (куратор Прохоров В. С.) 
«Железнодорожного колледжа» приняли участие в праздничной демонстрации по 
ул. Советской и возложении венков и цветов на площади Славы.  
Дата: 2012-05-11  
 
В Железнодорожном колледже 27 апреля 2012 года прошла II студенческая 
научно-исследовательская конференция. Цель конференции - развитие 
творческих способностей студентов, повышение качества подготовки 
специалистов, выявление одаренной молодежи и формирование нового 
поколения интеллектуалов.  

Дата: 2012-05-03  
 
В период с 11 по 13 апреля 2011 г. в Детском Доме отдыха Управления делами 
Президента РФ «Непецино» состоялась XXIX Всероссийская конференция научно-
исследовательских, изобретательских и творческих работ обучающихся «Юность, 
Наука, Культура». В конференции, традиционно проводившейся в форме очных 
соревнований соискателей, приняли участие 198 школьников и студентов 137 

городов 56 субъектов Российской Федерации.  
Дата: 2012-04-24  

 
ВНИМАНИЕ РОДИТЕЛЯМ И СТУДЕНТАМ! С 9 по 30 апреля в колледже 
проводится профессионально - методический месячник «Открытая книга 
профессионального мастерства». Приглашаем ВАС посетить запланированные 
мероприятия.  
Дата: 2012-04-13  

 
2 апреля 2012 года в Многопрофильном колледже состоялась интернет-
конференция "Формирование здоровьесберегающего пространства пространства в 
современном образовательном учреждении" Материалы конференции 
опубликованы на сайте TambMK.ru . Педагоги колледжа подготовили доклады по 
здоровьесберегающим технологиям: теоретический и прикладной аспекты.  

Дата: 2012-04-05  
 
 
 



27 марта 2012 года педагоги и руководители колледжа приняли участие в работе 
64-й научно-практической конференции студентов и аспирантов, которая 
состоялась в Мичуринском государственном аграрном университете. 
Дополнительная информация о конференции доступна на сайте МичГАУ  
Дата: 2012-03-29  

 
15 марта 2012 года на базе ТГУ им. Г.Р. Державина состоялись 14 Юношеские.......  
Дата: 2012-03-15  
 
 
 

 
22.02.12г. Открылась литературная гостиная «Традиции русского гостеприимства». 
Речь шла о русской старине, о том, как жили наши деды, обустраивали свой дом, 
берегли свою семью. Прозвучали русские народные песни, частушки, потешки, 
русские народные пляски.  
Дата: 2012-02-22  

 
14.02.2012 г. - состоялся литературно-музыкальный вечер: «Любви живое 
озаренье» Студенты приняли активное участие, где продемонстрировали свои 
творческие способности. Показали высокое исполнительское и сценическое 
мастерство.  
Дата: 2012-02-14  
 
В Мичуринске наступили сильные морозы и продолжает ожидаться в ближайшие 
дни аномально низкая температура в области. В связи с этим может возникнуть 
угроза увеличения количества чрезвычайных ситуаций, пожаров, обморожений. 
Напоминаем правила безопасного поведения в период холодов.  
Дата: 2012-02-04  
 
13 февраля 2012г в г. Тамбове прошла областная научно-практическая 
конференция «Организация поисковой и патриотической работы в учреждениях 
НПО и СПО». Педагоги колледжа подготовили доклады и приняли участие в 
конференции.  
Дата: 2012-01-31  
 
25.01. 2012 г состоялось мероприятие, посвященное Дню студента. Активное 
участие принимали команды 1 го- и 2-го курса. Студенты- активисты были 
награждены призами.  
Дата: 2012-01-25 
 
 
Прошла выставка технического творчества студентов тамбовских колледжей. 
Было представлено 34 экспоната из 22 учреждений начального и среднего 
профессионального образования.  
Дата: 2012-01-16  
 

 
14 апреля 2011 года в ТОГОУ СПО «Железнодорожный колледж» состоялся 
финальный этап областного конкурса преподавателей специальных дисциплин 
учреждений начального и среднего профессионального образования «Призвание».  
Дата: 2012-01-12  
 


