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2020-12-23 Подведены итоги конкурса дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации. Среди двенадцати профессиональных 
образовательных организаций наш колледж награжден Дипломом 1 степени. На 
конкурс была представлена Целевая дополнительная профессиональная 
программа «Конструкция, технический осмотр и ремонт локомотивов серии ЧМЭ-
3, М-62, ТЭМ-7». Разработали программу старший методист Снопковская Е.В., 
методист Корнеева И.В., преподаватель Воеводин И.В.. Подробнее. 

2020-12-21 Подведены итоги областного конкурса методических разработок, 
направленных на повышение финансовой грамотности учащихся 
образовательных организаций. В конкурсе приняло участие 26 педагогических 
работников из 11 муниципальных образований области. Преподаватель 
колледжа Веткина Н.В. стала лауреатом в номинациии «Лучшая методическая 
разработка занятия по финансовой грамотности для студентов колледжей». 
Подробнее. 

2020-12-16 В онлайн-квесте в рамках Всероссийской акции «Все краски 

творчества против наркотиков» студенты колледжа стали победителями в 
номинации «Пропаганда ЗОЖ средствами ораторского искусства». Подробнее. 

2020-12-15 Накануне Дня Конституции студенты всех групп нашего колледжа 
приняли активное участие во «Всероссийском правовом (юридическом) диктанте 

2020» и показали отличные знания главного закона нашей страны. Подробнее. 

2020-12-14 Команда студентов колледжа одержала уверенную победу в 
интеллектуальной игре "Росквиз", посвященной Дню Конституции, и заняла 1 
место! Поздравляем победителей!  Подробнее. 

2020-12-12 Студент Марутян Артем участник молодежного объединения 
«Юность» нашего колледжа вместе с педагогом-организатором Филимоновой 
Н.А. приняли участие во Всероссийском творческом конкурсе для студентов и 
педагогов «Мой Есенин», посвященном 125- летию со дня рождения великого 
русского поэта Сергея Есенина, а также онлайн во Всерроссийском 
литературном конкурсе чтецов русской литературы XX века «Поэтика», 
посвященном 125 – летию со дня рождения поэта Сергея Есенина. Видео. 

2020-12-09 На бизнес-семинаре в актовом зале МАОУ «СОШ №5 «НТЦ им. И.В. 
Мичурина» студенты колледжа встретились со спикерами: учредителем хоспер-
кафе «Митерия» Сергеем Коломниковым (г. Тамбов), депутатом Тамбовской 
областной Думы Ильей Антипкиным, депутатом Мичуринского городского Совета 
Александром Хизовым, заместителем главы администрации города Мичуринска 
Дмитрием Неуйминым. Подробнее. 

2020-12-07 Студентка нашего колледжа Юлия Топильская участник молодежного 
объединения «Юность» приняла участие онлайн во Всероссийском 



литературном конкурсе чтецов русской литературы XX века «Поэтика», 
посвященном 150-летию со дня рождения писателя Ивана Бунина. Видео. 

2020-12-05 В МАОУ «СОШ №5 «НТЦ им. И.В. Мичурина» продолжились 
праздничные мероприятия, приуроченные к Международному Дню волонтеров, в 
рамках Первого молодежного образовательного форума добровольцев 
Тамбовской области. Подробнее. 

2020-12-04 Накануне Дня Добровольца России благодарственные письма 
администрации города Мичуринска за развитие волонтерского движения и 
активное участие в общественной жизни города получили 20 мичуринцев. Мы 

гордимся, что среди них пять студентов нашего колледжа. Подробнее. 

2020-12-04 Команда студентов колледжа заняла III место в онлайн-квесте «Жить 
здорово-здорово!» в рамках Всероссийской акции «Все краски творчества против 
наркотиков» на платформе Discord. Подробнее. 

2020-12-04 В региональном ежегодном конкурсе преподавателей «Призвание» 
приняла участие методист Колмыкова Т.В. с проектом «Экологическая трудовая 
бригада «Наш выбор» в рамках экологического направления системы 
воспитания и социализации обучающихся». Инновационная практика 
представлена в виде технологии организации урочной и внеурочной 
деятельности по экологическому направлению.  Подробнее. 

2020-12-03 Педагогический и студенческий коллектив колледжа принял участие 
в областных научно-технических чтениях в целях активизации инновационной и 
творческой деятельности. На конкурс были представлены работы по 
направлениям профессионального цикла, внеурочной деятельности, проектной 
деятельности.  Подробнее. 

2020-12-02 С октября по декабрь 2020 г. проходил региональный конкурс 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации. С 
целью тиражирования опыта и распространения лучших практик методистом 
Корнеевой И.В. и ст.методистом Снопковской Е.В. разработана совместно с АО 
«Милорем» Целевая дополнительная профессиональная программа - 
«Конструкция, технический осмотр и ремонт локомотивов серии ЧМЭ-3, М-62, 
ТЭМ-7», которая представлена на конкурс. Подробнее. 

2020-11-27 Неравнодушные к окружающей среде студенты колледжа: Никита 
Шершнев, Борис Калугин, Анастасия Клейменова, Елена Селиверстова, приняли 
активное участие в региональном конкурсе "Мой вклад в экологию родного края 
2020".  Подробнее. 

2020-11-25 Именные муниципальные премии получили студенты колледжа 
Дарья Машенцева, Анастасия Клейменова, Елизавета Фролова. Торжественная 
церемония награждения проходила в зале музыкальной школы №1.  Подробнее. 

2020-11-24 В группе «Техническая эксплуатация подвижного состава железный 
дорог» колледжа был проведен Всероссийский открытый урок, посвященный 
празднованию в 2021 году 800-летия со дня рождения великого полководца 



Александра Невского. Подробнее. 

2020-11-23 Студенты приняли активное участие в Международном историческом 
квесте «За Пределами», посвящённом событиям Второй мировой войны. 
Подробнее. 

2020-11-21 Состоялась беседа, диалог-клуб с епископом Кронштадтским 
Назарием, наместником Александро-Невской лавры на тему: «Князь Александр 
Невский - символ России». Подробнее. 

2020-11-20 С 9 ноября по 4 декабря 2020 команда студентов колледжа 

принимает участие в заочном и очном этапах Всероссийской акции «Все краски 
творчества против наркотиков». Подробнее. 

2020-11-19 Студентка второго курса Дарья Машенцева выступила с докладом 
«Личность Александра Невского как эталон воина» на XXV Питиримовских 
юношеских духовно-образовательных чтениях. Подробнее. 

2020-11-18 В Российских образовательных учреждениях проходит Единый урок 
по безопасности в сети Интернет. Инициатором проведения Единого урока 
выступила спикер Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации В.И. Матвиенко. Единый урок проходит при активной поддержке 
Минобрнауки РФ, Минкомсвязи РФ, Института развития Интернета, 
федеральных и региональных органов власти, а также представителей 
интернет-отрасли и общественных организаций. Единый урок представляет 
собой цикл мероприятий для обучающихся, направленных на повышение уровня 
кибербезопасности и цифровой грамотности, а также на обеспечение внимания 
родительской и педагогической общественности к проблеме обеспечения 
безопасности и развития детей в информационном пространстве. 

В нашем колледже также пройдут тематические мероприятия Единого урока. 

Приглашаем Вас ознакомиться с материалами и принять участие в он-лайн 
мероприятиях на сайте «Сетевичок» www.Сетевичок.рф, а родителей и законных 
представителей пройти опрос на сайте www.Родители.сетевичок.рф. 

2020-11-16 В рамках проведения волонтерской акции «Культура толерантности», 
приуроченной к Международному дню толерантности студенты молодежного 
объединения «Юность» Железнодорожного колледжа приняли участие в акции: 
«Носите гордо звание людей…». Подробнее. 

2020-11-13 В рамках проведения волонтерской акции «Культура толерантности» 
студенты колледжа поздравили всех с Международным Днем доброты. 

2020-11-10 Студентка 26 группы Дарья Машенцева приняла участие в VIII 
Юношеских Владимирских образовательных чтениях с докладом на тему: 
«Личность Александра Невского как эталон воина». Подробнее. 

2020-11-05 Студенты 27 группы «Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог» приняли участие в Большом этнографическом диктанте. 
Подробнее. 



2020-11-02 Студенты 29 группы «Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог» просмотрели Всероссийский открытый урок «#МыВместе», 
посвященный празднованию в Российской Федерации Дня народного единства. 
Подробнее. 

2020-10-28 Студенты молодежного объединения «Юность» приняли участие в 

областном онлайн-конкурсе «Мы против коррупции». Подробнее. 

2020-10-23 Студенты 27 и 29 группы Железнодорожного колледжа имени В.М. 
Баранова приняли активное участие во II образовательной акции 
"Международное предпринимательское тестирование - 2020". Подробнее. 

2020-10-22 Информируем Вас, что на сайте https://оценика.рф размещен 
календарь дистанционных мероприятий проводимых данным порталом. 
Приглашаем студентов, родителей и преподавателей ознакомиться с 
календарем. 

2020-10-07 Студенты колледжа приняли участие в традиционном осеннем 
легкоатлетическом кроссе «Кросс Наукограда-2020». Подробнее. 

2020-10-05 Уважаемые коллеги! Поздравляем Вас с Днем работника 

профессионально-технического образования и Днем учителя! Желаем Вам 
здоровья, терпения, благополучия и успехов в профессиональной 
деятельности!!! 

2020-09-28 Отчет об участии студентов в международном молодежном конкурсе 

социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции». 
Подробнее. 

2020-09-23 АО «Издательский дом «Комсомольская правда» проводит 
Всероссийскую акцию-фотоконкурс «Мастер-суперстар!». Информация. 
Подробнее. 

2020-09-21 С 21 сентября в колледже стартует осенняя сессия онлайн-уроков 
финансовой грамотности. В каждой группе будет организовано проведение 
занятий, направленных на формирование у студентов знаний основ финансовой 
грамотности, умений грамотно выбирать финансовые инструменты и защищать 
свои права потребителей финансовых услуг. Информация. Подробнее. 

2020-09-18 Уважаемые посетители нашего сайта, обращаем Ваше внимание на 
возможность использования сайта bus.gov.ru предоставляющего возможность 
любому гражданину принять участие в онлайн-оценке организации и оставить 
письменный отзыв о ее работе в карточке организации. Инструкция по 
нахождению на сайте bus.gov.ru карточки организации и разделов «Отзывы 
граждан» и «Оценки граждан» размещена на официальном сайте управления 
образования, также Вы можете воспользоваться баннером на нашем сайте с 
правой стороны "Результаты независимой оценки качества образования". 

2020-09-17 15-17 сентября специалисты колледжа провели практические 
профориентационные мероприятия в онлайн-формате, реализуемые в рамках 



федерального проекта «Билет в будущее». Практические мероприятия 
предполагают формат «Try-a-skill» в режиме реального времени с удаленным 
присутствием наставника. Подробнее. 

2020-09-14 13 сентября в рамках реализации акции "Я доброволец!" волонтеры 
отряда "Экспресс" оказали помощь избирателям с маленькими детьми, провели 
развлекательные игры, танцевали, рисовали, разгадывали ребусы. Дети от души 
веселились, играли, получили сладкие призы и подарки. Подробнее. 

2020-09-13 Волонтеры отряда "Экспресс" колледжа приняли участие в 
областном фестивале-конкурсе "Мы выбираем!", приуроченном к Единому Дню 

голосования и запустили в небо свой воздушный змей, который украсили 
надписью: "Системе ПТО 80 лет". Подробнее. 

2020-09-09 Волонтеры отряда «Экспресс» приняли участие в акции «Безопасный 
переезд. Я - ЗА». Подробнее. 

2020-09-10 На базе Железнодорожного колледжа проходят практические 
профориентационные мероприятия для школьников 6-11 классов. Подробнее. 
Креативные материалы. 

2020-08-26 Приказ о зачислении на бюджетные места №68-к от 26.08.2020 
 

2020-08-24 Педагоги-наставники колледжа провели практические мероприятия 
в формате профессиональных проб по трем компетенциям для обучающихся 6- 
11х классов в рамках реализации федерального проекта «Билет в будущее» 
национального проекта «Образование». Оператором проекта выступает Союз 
«Агентство   развития   профессиональных   сообществ   и   рабочих   кадров 
«Молодые профессионалы Worldskills Russia», с которым согласовывали 
регламент работы площадок на базе колледжа, регистрацию наставников, 
медиасопровождение. 

 

2020-08-07 В зале администрации города Мичуринска чествовали активистов, 
любителей здорового образа жизни, которые выполнили все необходимые 
нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» на золото. 

 

2020-07-22 Поздравляем Позднякову Евгению, победителя 2й степени 5 
Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества "Базовые 
национальные ценности" В номинации Рисунок "Природа Родного края". 

 

2020-07-20 В рамках празднования 80-летия системы профессионально- 
технического образования в период с 20.07.2020 по 17.08.2020 пройдет 
областной онлайн марафон профессий, посвященный «Вступай в трудовую 
семью». 

 

2020-07-17 В рамках празднования 80-летия системы профессионально 
технического образования в период с 27 июля по 01 сентября 2020 года 
пройдет Областная молодежная акция "Трудовые резервы Тамбовщины - 
Великой Победе!". 

 



2020-06-15 Уважаемые абитуриенты, родители и законные представители 
приглашаем Вас ознакомиться с информацией по особенностям приема в 
колледж на 2020-2021 учебный год. 

 

2020-06-10 С мая по октябрь в городе Мичуринске Тамбовской области 
проводится Всероссийская операция «Мак-2020». Её основные задачи: 
уничтожение посевов мака и конопли, борьба с незаконным оборотом 
наркотиков растительного происхождения. 

 

2020-05-28 Сегодня состоялось он-лайн мероприятие - День открытых дверей 
нашего колледжа, на котором в прямом эфире с необходимой Вам 
информацией выступили директор и другие специалисты колледжа. С 
видеозаписью этого мероприятия Вы можете ознакомиться на этой странице, а 
также на страницах Абитуриенту по ссылке в правой колонке баннеров. 

 



2020-05-09 
Администрация и педагогический коллектив колледжа от всей души 
поздравляют вас с 75-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. 
В этот праздник всех нас переполняет чувство гордости за поколение 
победителей, освободивших мир от фашизма. Мы знаем какой ценой досталась 
эта Победа и свято чтим ратные и трудовые подвиги тех, кто выстоял в 
героической   борьбе   за   свободу   и   независимость    нашей    Родины. 
Низкий поклон участников Великой Отечественной войны и труженикам тыла! 
Пусть небо над нашей Родиной всегда будет мирным и безоблачным! 
Желаем всем здоровья, счастья, благополучия и добра! 

 

2020-05-01 

Уважаемые коллеги, студенты и родители! Поздравляем Вас с праздником 
Весны и труда - Первомаем! Желаем Вам в это непростое время здоровья, 
терпения и успехов в освоении новых технологий! 

 

2020-04-27 Специалисты колледжа подготовили видеоролик о профессиях и 
специальностях нашего колледжа. 

 

2020-04-13 Информируем Вас о том, что Комиссия Общественной палаты 
Российской Федерации по развитию образования и науки проводит онлайн- 
опрос общественного мнения о реализации Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 
года в части доступа школ к высокоскоростному интернету. Просим принять 
участие в опросе по ссылке 

 

2020-04-08 Управление образования и науки информирует о проведении 9 
апреля 2020г. в 13.00 Всероссийского открытого урока «ПроеКТОриЯ» в рамках 
федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование». Онлайн-трансляция открытого урока будет доступна для 
просмотра всем желающим на портале proektoria.online 

 

2020-04-06 Уважаемые студенты и родители/законные представители 
приглашаем Вас принять участие в вызове "Моем руки!", как это делает 
администрация и преподаватели колледжа Вы можете посмотреть в нашем 
ролике. 

 

2020-03-28 Мероприятия, в которых принимают участие студенты во время 
дистанционного обучения. 

 

2020-03-24 Добровольцы России запустили общероссийскую акцию 
взаимопомощи в условиях пандемии коронавируса #МыВместе. На сайте 
мывместе2020.рф каждый может предложить свою помощь, стать волонтером, 
узнать полезные новости. 

 

2020-03-16 С 16 по 27 марта в Тамбовской области проводится первый этап 
Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

 



2020-03-16 Студенты колледжа приняли участие в областном студенческом 
конкурсе чтецов, посвященном 75-летию Великой Победы «Через века, через 
года - помните!» 

 

2020-03-11 Ежегодно 15 марта международная общественность отмечает 
Всемирный день прав потребителей. В 2020 году этот день пройдет под 
девизом «Рациональный потребитель». 

 

2020-03-08 Дорогие коллеги! Поздравляем Вас с первым весенним праздником 
Международным женским днем - 8 Марта! Желаем Вам здоровья, счастья, 
любви, благополучия и весеннего настроения!!! 

 

2020-03-02 Студенты колледжа приняли участие во Всероссийском проекте 
"Дорога памяти", посвященном году памяти и славы - 75-летию Победы. 

 

2020-02-27 Команда колледжа заняла 3-е место в областной военно-спортивной 
игре «Одиночная подготовка воина-разведчика», посвящённой 75-летней 
годовщине Великой Победы. Поздравляем! 

 

2020-02-26 Студенты колледжа приняли участие в региональной акции «Дни 
открытых дверей» в воинских частях гарнизона и посетили Мичуринскую 
авиационную базу. 

 

2020-02-25 17-18 марта 2020 года состоится региональный этап Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства по укрупненной группе 
специальностей 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта по 
железнодорожному профилю. 

 

2020-02-23 Уважаемые коллеги! Поздравляем Вас С Днем Защитника 
Отечества - 23 февраля!!! 

 

2020-02-22 В колледже проведен первый этап (муниципальный) областной 
военно-спортивной игры «Одиночная подготовка воина-разведчика», 
посвящённой 75-летию Великой Победы. 

 

2020-02-19 На базе ТОГБУК «Тамбовской областной универсальной научной 
библиотеки им. А.С. Пушкина состоялось патриотическое мероприятие, 
посвященное подготовке к празднованию 75-летия Великой Победы «России 

присягаем на верность и любовь». 
 

2020-02-17 Студенты 1-го курса колледжа приняли участие в региональной 
военно-патриотической акции, посвящённой 31-й годовщине вывода советских 
войск из республики Афганистан. 

 

2020-02-11 Студенты колледжа приняли участие в региональном военно- 
патриотическом мероприятии, посвящённом 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, которое состоялось на площади Славы города 
Мичуринска. 

 



2020-02-10 Коллектив колледжа по итогам Всероссийского смотра-конкурса 
профессиональных образовательных организаций 2018-2019 учебного года на 
лучшую организацию физкультурно-спортивной работы среди студентов 
получил 2-е призовое место среди учреждений профессионального 
образования. Поздравляем! 

 

2020-02-07 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека направляет информационные 
материалы для населения, подготовленные ФБУЗ «Центр гигиенического 
образования населения» по профилактике вирусных заболеваний. 

 

2020-02-06 С 17 по 28 февраля областная молодежная акция "Колледж – 
территория без наркотиков 2020!". 

 

2020-02-01 Студенты колледжа приняли активное участие в муниципальном 
этапе открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2020». 

 

2020-01-28 27 января - День воинской славы России - День полного 
освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его 
немецко-фашистскими войсками. В этот день во всех регионах нашей страны 
проходила Всероссийская акция «Блокадный хлеб», главной целью акции было 
сохранение памяти о подвиге ленинградцев. 

 

2020-01-27 Железнодорожный колледж присоединился к Всероссийской акции 
памяти «Блокадный хлеб», ключевым символом которой является кусочек 
хлеба весом в 125 граммов. 

 

2020-01-24 Студенты молодежного объединения «Юность» колледжа приняли 
участие в городской молодёжной спортивной программе «Гордо носим звание – 
студент», приуроченной ко Дню Студента - 25 января. 

 

2020-01-23 Студенты колледжа приняли участие в региональном этапе 
Всероссийской акции единый День ДОСААФ России. 

 

2020-01-16 В ТОГАПОУ «Промышленно-технологический колледж» состоялась 
областная акция «Трудовые резервы Тамбовщины – Великой Победе». 
Студенты и специалисты колледжа приняли участие в профессиональных 
пробах школьников младших классов на площадке «Яблоко жизни». 


