
НОВОСТИ 2013 
 

26 декабря Состоялся Новогодний праздник: С поздравительными словами 
выступили зам. директор. по УПР Макаров П. Е. и зам. директор по 
воспитательной работе Струкова Н. П. В мини сценах приняли участие следующие 
персонажи: Дед Мороз и Снегурочка, Санта-Клаус с Мальвиной, Баба Яга и 
Леший, Зимние месяцы и др. Ведущими проводилась викторина, связанная с 

годом лошади, конкурсы. А также с Новогодними гаданиями и пожеланиями выступили сам 
Барон и Цыгане, где все участники с удовольствием продемонстрировали свои творческие 
способности. Развлекательная программа сопровождалась музыкальными композициями, 
танцами. Все участники получили новогодние подарки.  
Дата: 2013-12-30  
 

25 декабря студент 3 курса Терехов Александр был награжден областной 
стипендией имени В.М. Баранова администрации области и областной Думой 
2013г.  
Дата: 2013-12-27  
 

 
25 декабря в драматическом театре г. Тамбова состоялось награждение победителей 
регионального этапа Всероссийского конкурса социальной рекламы «Новый взгляд». По 
итогам конкурса студенты 37 группы Верховцев Алексей и Трошин Александр стали 
обладателями диплома второй степени как авторы видеоролика «Счастье семьи в Ваших 
руках!» (Руководитель работы Коновалова С.В.)  
Дата: 2013-12-27  

 
25 декабря студентка 3 курса Турко Наталья стала обладателем гранта 
администрации области и областной Думой 2013 г.  
Дата: 2013-12-25  
 
 

 
10 декабря согласно плану мероприятий посвящённых празднованию Дня Героев Отечества 
состоялся общеколледжный конкурс презентаций: «Герои Отечества». В конкурсе участвовали 
обучающиеся и студенты 1-го, 2-го, 3-го, 4-го курсов. В начале мероприятия выступил 
преподаватель-организатор ОБЖ Прохоров В.С., и прошли показательные выступления по 
рукопашному бою. Затем участники мероприятия представляли свои презентации. Тематика 
этих творческих работ была очень обширна и многообразна: от Александра Невского до 
героев Российской Федерации последних лет. Жюри конкурса возглавляла Зам.директора по 
УВР Струкова Н.П.  
Дата: 2013-12-10  
 

4 декабря в Москве церемонией награждения завершился Всероссийский конкурс 
на вручение премии "Траектория" за лучшие проекты, содействие 
профессиональному сомоопределению молодежи  
Дата: 2013-12-04  
 

 
29 ноября состоялся праздничный концерт: «Мама, имя твое я несу через жизнь 
как святыню». Студенты активно приняли участие. Исполнялись песни, стихи о 
маме, музыкальные юмористические сценки. Была представлена слайдовая 
презентация, видеосюжеты  
Дата: 2013-11-29  

 
 



21 ноября студенты группы № 13 под руководством куратора Веденеевой Н. Ю. посетили 
кабинет истории Мичуринского отделения дороги НОД-5.  
Дата: 2013-11-22  
 

15 ноября - колледж принял участие во Всероссийском конкурсе на присуждение 
Премии «Траектория» за лучшие проекты, содействующие профессиональному 
самоопределению молодежи. Конкурс проводится в целях стимулирования и 
поддержки руководителей данных проектов и привлечения внимания широкой 
общественности к процессам в этой сфере молодежной политики. Конкурсная 

программа колледжа «Центр деловой карьеры» включена в номинацию «Технологии» – за 
внедрение прогрессивных технологий при реализации задач личностного и 
профессионального самоопределения, трудоустройства и планирования карьеры молодежи.  
Дата: 2013-11-18  
 

С 1 ноября 2013 года по 18 ноября 2013 года в колледже проходил конкурс 
агитбригад: «Моя будущая профессия». Жюри учитывали следующие критерии 
оценок. Соответствие тематики, сценическое мастерство, оригинальность, 
исполнительское мастерство, внешний вид, артистичность, оформление, 
соблюдение режима. В заключении студенты молодежного объединения 

«Юность» под руководством муз. руководителя Федуловой А. С. и худ. руководителя 
Филимоновой Н.А. показали общеколледжную рекламу  
Дата: 2013-11-18  

 
12-13 Ноября в городе Тамбов (посёлок Строитель, многопрофильный колледж) 
состоялись областные соревнования по настольному теннису среди обучающихся  
и студентов учреждений НПО и СПО в зачёт областной спартакиады ОГФСО 
«Юность России».  
Дата: 2013-11-14  
 
С 15 октября по 7 ноября в колледже проходили соревнования по мини футболу, в 
которых приняли участие студенты и обучающиеся 1 – 4 курсов, всего 16 команд. 
Команды были разделены на 4 подгруппы. Из группы выходила 1 команда.  
Дата: 2013-11-08  
 

 
4 ноября колледж принял участие в ежегодной областной ярмарке-выставке изделий "Город 
мастеров". В рамках ярмарки коллектив колледжа принял участие в конкурсах "на лучшее 
изделие"  
Дата: 2013-11-05  
 
2 ноября объявлен Всероссийский конкурс на присуждение премии "Траектория" по 
профориентации. Коллектив колледжа принял участие с проектом по содействию 
профессионального самоопределения и трудоустройства выпускников  
Дата: 2013-11-01  
 

19 октября – студент 31 группы Ивашков Артем принял участие во Всероссийском 
конкурсе работ научно-технического творчества студентов учреждений среднего 
профессионального образования, который проводится Министерством 
образования и науки Российской Федерации в рамках Федеральной целевой 
программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 

2009-2013 годы. На конкурс «Профессионал будущего» представлена работа «Виртуальный 
тренажер машиниста локомотива»  
Дата: 2013-10-28  
 
 
 



22 октября на базе ТОГАОУ СПО «Аграрно-промышленный техникум» состоялся 
семинар по теме «Внедрение адекватных региональным условиям моделей 
сокращения сроков подготовки по рабочим профессиям, востребованным на 
региональном рынке труда» на котором заместитель директора по НМР 
Снопковская Е.В. и методист Колмыкова Т.В. выпустили с докладами. На 

семинаре собравшиеся обменялись мнениями по данному вопросу и определили пути 
дальнейшего взаимодействия.  
Дата: 2013-10-24  
 
18 октября прошли областные научно-технические чтения «Техническое творчество: опыт, 
проблемы, перспективы» и областная выставка технического творчества обучающихся 
учреждений среднего профессионального образования «Мыслить – научно, работать – 
технично, творить - профессионально», в которой приняли участие преподаватели (Шатилова 
О.Н., Нестеров С.С.) и студенты колледжа (Ивашков А. и Матовников П.)  
Дата: 2013-10-20  
 
10 октября стартовал Всероссийский конкурс профессиональных достижений выпускников 
СПО "Профессионал будущего"... Министерство образования и науки Российской Федерации 
объявило о начале традиционного Всероссийского конкурса. Железнодорожный колледж 
представлял Ганюхин Алексей студент группы 48 (куратор Веденеева Н.Ю).  
Дата: 2013-10-19 

 
9 октября состоялась Всероссийская научно-практическая конференция 
"Пожарная безопасность: проблемы и перспективы" на базе Воронежского 
института ГПС МЧС России. Педагоги колледжа приняли участие в выступлении с 
докладами.  
Дата: 2013-10-10  
 
9 октября на стадионе «Спартак» г. Тамбов состоялись областные соревнования 
по легкой атлетике среди обучающихся учреждений среднего профессионального 
образования.  
Дата: 2013-10-10  
 
 
5 октября состоялся праздничный концерт, посвященный дню учителя. Студенты 
приготовили литературно-музыкальную композицию, театральные мини-сцены, 
слайдовую презентацию для педагогов колледжа.  
Дата: 2013-10-07  
 
 
3 октября прошла межрегиональная научно-практическая конференция «Создание 
единой образовательной среды профильного и профессионального обучения», в 
которой приняла участие методист колледжа Колмыкова Т.В. 
Дата: 2013-10-06  
 

 
В сентябре в колледже проводилась акция по сбору добровольных пожертвований 
на ликвидацию последствия наводнения в Амурской области. Благодарим всех 
участников акции. 
Дата: 2013-10-01  
 

 
26-27 сентября состоялось областное первенство по военно-прикладным видам спорта 
"Одиночная подготовка воина-разведчика". От колледжа выступила команда в составе 15 
человек под руководством Прохорова В.С. Команда нашего колледжа заняла третье место по 
области.   Дата: 2013-09-30  



22 сентября студентка группы 24 Петрищева Екатерина стала участницей 
Всероссийского дня бега "Кросс наций - 2013". Среди своей возрастной категории 
она заняла третье место. 
Дата: 2013-09-27  
 

 
С 14 по 21 сентября обучающие и студенты и обучающиеся колледжа приняли 
активное участие в Всероссийской акции по уборке мусора "Сделаем вместе"  
 
Дата: 2013-09-21  
 

 
18 сентября обучающиеся группы №11 "Машинист локомотива" в сопровождении 
классного руководителя Веткиной Н.В. посетили Железнодорожный музей на 
Кочетовка (2)  
Дата: 2013-09-19  
 

 
12 и 13 сентября в г. Котовск состоялись ежегодные соревнования Чемпионата 
Тамбовской области по пожарно-прикладному виду спорта. Честь г. Мичуринска в 
составе дружин юныйх пожарных отстояли Ермощенко Вадим и Юдин Евгений 
студенты группы МЧС Железнодорожного колледжа имени Баранова, которые 
заняли 3 место в командном зачёте.  

Дата: 2013-09-12  
 
14 сентября состоялось общеколледжное родительское собрание для родителей 
обучающихся и студентов первого курса. 
Дата: 2013-09-12  

 
10 сентября состоялось заседание студенческого совета, приглашены кураторы и 
студенты колледжа. 
Дата: 2013-09-11  
 
 
 
В Тамбове прошел фестиваль "Песня над цной" - один из наиболее ярких событий 
года культуры на Тамбовской области, где активное участие принял наш колледж  
Дата: 2013-09-07  
 
 
 
2 сентября в колледже прошел день знаний. Во всех группах организован и 
проведен "Урок конституции".  
Дата: 2013-09-02  
 
 

 
28 августа – в г. Котовск состоялась августовская областная педагогическая 
конференция, в которой приняло участие руководство колледжа.  
Дата: 2013-08-29 
  
 

 
 
 



По итогам областного конкурса видеороликов профориентационной 
направленности "Моя профессия" обучающийся группы №15 Давыдов Дмитрий 
занял I место. Студентка группы №24 Турко Н. получила сертификат участника 
конкурса. Поздравляем участников, желаем дальнейших побед.  
Дата: 2013-07-02  

 
22 июня студенты колледжа приняли участие в городском митинге, посвященном 
Дню памяти и скорби. 
Дата: 2013-06-27  
 
 

 
25 мая 2013 года проводился День открытых дверей.  
Дата: 2013-05-30  
 
 
 

 
C 6 июня проводилась конференция для студентов 1-3 курсов, посвященная 
истории колледжа.  
Дата: 2013-05-29  
 
 
 
24 мая 2013 года студентка 24 группы Турко Наталия стала обладательницей 
диплома I степени за участие в очном туре Всероссийского конкурса молодежи 
образователных учреждений и научных организаций на лучшую работу "Моя 
законотворческая инициатива", проходившем в ДО "Непецино" УД Президента РФ  
Дата: 2013-05-28  

 
9 мая 2013 года студенты вместе с ведущими педагогами колледжа приняли участие в 
праздничной демонстрации по ул. Советской и возложении венков и цветов на площади 
Славы.  
Дата: 2013-05-13  
 
9 мая 2013 года состоялась торжественная линейка, посвященная Дню Победы. На праздник 
были приглашены почетные и уважаемые люди: 
Дата: 2013-05-13  

 
1 мая обучающиеся 12 группы во главе с мастерами ПО Рябикиным Н.В. и 
Куликовым А.В. и классным руководителем Медведевой Н.В. приняли участие в 
демонстрации, посвященной Дню солидарности трудящихся всех стран.  
Дата: 2013-05-05  
 

 
С 26 апреля по 1 мая 2013 года в городе Тольятти Самарской области проходил 
Всероссийский конкурс профессионального мастерства "Национальный чемпионат 
World Skills Russia - 2013. "В качестве делегатов от Тамбовской области в работе 
чемпионата приняли участие директор колледжа Белоусов Г.М. и зам. директора 
Снопковская Е.В.  

Дата: 2013-05-04  
 

28 апреля 2013 года студент группы №13 Кулагин Андрей принял участие в XXV 
традиционном марафоне клуба бега "Мир", проходившим в городе Москва ЦПКиО 
им. Горького. Андрей приодолел дистанцию 42 км 195 м с результатом 4 часа 22 
минуты.    Дата: 2013-04-29  



26 апреля 2013 года студенты 2 курса Верховцев А. и Турко Н. под руководством 
Коноваловой С.В. приняли участие в конкурсе мини-историй о добрых поступках 
«Миллион добрых дел» в рамках Марафона социальных инициатив «Вектор 
добра». Истории будут опубликованы на сайте Ресурсного центра infrastblago , и 
на сайтах партнеров Конкурса, а также в СМИ.  

Дата: 2013-04-26  
 

23 апреля 2013 года на базе ТОГБОУСПО «Тамбовский бизнес-колледж» 
состоялся областной фестиваль-конкурс иностранного языка «По странам и 
континентам» среди студентов ССУЗов Тамбовской области, в котором приняла 
участие группа студентов под руководством преподавателей иностранного языка 
Кузовлёвой С.В. , Саньковой Е.С.  

Дата: 2013-04-23  
 
19 апреля 2013 года в г. Мичуринске состоялся весенний легкоатлетический кросс, в котором 
приняли участие школы и учебные заведения города.  
Дата: 2013-04-19  
 
13 марта 2013 г. в ТГТУ состоялся форум молодежных антинаркотических волонтерских 
отрядов. На форуме был принят Устав Тамбовского регионального общественного движения 
«Молодежное антинаркотическое волонтерское движение». Волонтерский отряд «Экспресс» 
на форуме представляли руководитель Коновалова С.В. и волонтер – студент группы №27 
Светлов Лев.  
Дата: 2013-04-14  

 
Турко Наталья лауреат I Всероссийского фестиваля школьной журналистики 
«Кубок чемпионов», в номинации «Лучший корреспондент».  
Дата: 2013-04-08  
 
 
 
04 апреля 2013 года в областном Тамбовском бизнес-колледже проходил круглый 
стол по теме «Права потребителей и их законодательная защита»  
Дата: 2013-04-04  
 
 
 
1 апреля 2013 года студентка группы №24 Турко Наталья под руководством 
преподавателя Коноваловой С.В. приняла участие в заочном туре Всероссийского 
конкурса молодежи образовательных учреждений и научных организаций на 
лучшую работу «Моя законотворческая работа»  
Дата: 2013-04-02  

 
21 марта прошли Региональные отборочные соревнования WorldSkills Russia в 
Тамбовской области. В рамках совервнований Железнодорожный колледж 
представил мастер-класс по компетенции "Машинист локомотива", "Техник по 
организации перевозок на железнодорожном транспорте".  
Дата: 2013-03-22  

 
Преподаватель специальных дисциплин Герасимова Т.А. приняла участие в 
региональном конкурсе преподавателей специальных дисциплин учреждений 
начального и среднего профессионального образования «Призвание».  
Дата: 2013-03-15  
 

 
 



25 января 2013 года состоялось мероприятие посвященное Дню студента. 
Ведущие поздравили с этим днем и познакомили зрителей с историей праздника. 
Участие в конкурсах принимали две команды: Умники и Умницы. Во все времена 
Татьянин день — веселый праздник, с песнями, пирушками, забавами. Первое 
задание для конкурсантов было шуточное - «Рисуем портрет Татьяны».  

Дата: 2013-02-05  
 
По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 24-27 января 
2013 года в Москве состоялись XXI Международные Рождественские образовательные чтения 
на тему «Традиционные ценности и современный мир», в которых приняла участие 
заместитель директора Струкова Н.П.  
Дата: 2013-01-29  
 


