
 
 

Информационная карта  инновационного опыта реализации образовательных проектов  
 

I. Общие сведения 

Полное название 
образовательной 
организации 

Тамбовское областное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Железнодорожный колледж имени В.М. 
Баранова» 
ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им. В.М. Баранова» 

Статус 
образовательной 
организации 
(федеральная, 
региональная 
инновационная 
площадка и пр.) 

-Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям 
высокотехнологичных отраслей промышленности на основе дуального 
образования  
-Организационно-методическое сопровождение внедрения и реализации 
ФГОС по ТОП-50 в ПОО Тамбовской области 
 

Адрес (с индексом) Тамбовская обл., г. Мичуринск, ул. Турбинная,3 
Сайт www. zd-college.ru 
E-mail zd-college@yandex.ru 
Телефон 8(47545)54128 
Руководитель 
образовательной 
организации 

Макаров Петр Евгеньевич 

II. Описание образовательных проектов 
Наименование 

проекта 
Характеристики 

проекта 
Описание 

1.Организационно-
методическое и 
информационное 
сопровождение 
внедрения ФГОС 
СПО по наиболее 
востребованным, 
новым и 
перспективным 
профессиям  
ТОП-50. 

Уровень 
реализации 
проекта 
(федеральный, 
региональный, 
муниципальный, 
локальный) 

Проект направлен на повышение степени 
удовлетворенности работодателей и потребителей 
образовательных услуг доступностью и качеством 
среднего профессионального образования в 
соответствии со Стратегией социально-экономического 
развития Тамбовской области. С помощью реализации 
программ по ТОП-50 появляется возможность 
быстрого реагирования на экономические изменения. 

Основная идея 
проекта 

Реализация ФГОС СПО по ТОП-50, использование 
инновационной техники, внедрение производственных 
технологий, соответствующих среднесрочным 
перспективам развития предприятий региона.  

Сроки реализации 
проекта 

2016-2019 

Источник 
финансирования 
(если есть) 

Внебюджетные средства 

2. Разработка и 
апробация 
дуальной модели 
обучения, 
предусматривающе
й совмещение 
теоретической 
подготовки с 
практическим 
обучением на 
рабочем месте. 
 

Уровень 
реализации 
проекта 
(федеральный, 
региональный, 
муниципальный, 
локальный) 

Введение ФГОС ориентировало систему 
профессионального образования на применение 
практикоориентированного подхода и привлечение 
социальных партнеров к подготовке 
квалифицированных кадров. Одним из путей решения 
является применение дуальной системы в 
профессиональном образовании, получившая 
признание как наиболее распространенная и 
признанная форма подготовки кадров. Благодаря 
увеличению роли практической подготовки студентов, 
будущие рабочие осваивают производственные навыки 
уже на стадии обучения.  
Направление проекта ориентировано на формирование 
условий для практического создания перспективной 



модели дуального обучения по подготовке 
квалифицированных рабочих. 

Основная идея 
проекта 

Увеличение практической составляющей учебного 
процесса и проведения занятий непосредственно на 
рабочем месте.  
Внедрение элементов дуального обучения позволяет 
усилить качественную составляющую выпускника, 
создать модель молодого специалиста: 
конкурентоспособного, готового к профессиональному 
принятию решений в условиях меняющейся реальности, 
с умением реализовывать полученные знания в процессе 
решения практических задач.  

Сроки реализации 
проекта 

2016-2020 

Источник 
финансирования 
(если есть) 

Внебюджетные средства 

3.Развитие 
механизма 
наставничества: от 
профориентации 
до карьерного 
роста специалиста.  
 

Уровень 
реализации 
проекта 
(федеральный, 
региональный, 
муниципальный, 
локальный) 

Кадровое обеспечение региональной экономики 
является важной социально-экономической проблемой. 
Для её решения реализуется система наставничества в 
производстве, которая представляет собой совокупность 
механизмов по подготовке кадров. Сотрудничество 
колледжа и предприятий железной дороги представлено 
в виде непрерывного процесса формирования навыков и 
производственного опыта, устойчивой мотивации к 
профессии  у студентов через наставников из наиболее 
квалифицированных специалистов железнодорожного 
транспорта. 

Основная идея 
проекта 

Предметом наставничества является передача 
производственного опыта, обучение, консультирование 
и оценка профессиональных компетенций студента 
опытным специалистом  предприятия из числа наиболее 
квалифицированных. Одним из направлений сетевого 
взаимодействия с работодателями  в рамках дуального 
обучения является внедрение наставничества через 
создание централизованного механизма наставничества.  

Сроки реализации 
проекта 

2016-2020 

Источник 
финансирования 
(если есть) 

Внебюджетные средства 

4.Центр деловой 
карьеры как 
площадка для 
профессионального 
самоопределения, 
трудоустройства и 
карьерного развития 
молодежи.  

Уровень 
реализации 
проекта 
(федеральный, 
региональный, 
муниципальный, 
локальный) 

Системное сопровождение профессионального развития 
молодежи, оказание профессиональных услуг в выборе 
и реализации организационно-важных решений 
молодежи. 
Центр способствует личностному и социально-
профессиональному самоопределению, социальному и 
экономическому эффекту, соответствию 
образовательных потребностей и трудоустройству 
молодежи по заявкам регионального рынка труда, 
сетевому взаимодействию при продвижении 
специалистов и рабочих кадров. 

Основная идея 
проекта 

Реализация модели профориентационной работы, 
развитие системы делового сообщества, способной 
удовлетворить потребности экономики, отрасли региона 
и отдельной личности в условиях непрерывного 
сопровождения профессионального развития. 



Сроки реализации 
проекта 

2016-2020 

Источник 
финансирования 
(если есть) 

Внебюджетные средства 

5.Студенческое 
самоуправление-
старт для лидеров 
 
 

Уровень 
реализации 
проекта 
(федеральный, 
региональный, 
муниципальный, 
локальный) 

Развитие студенческого самоуправления для 
становления личности студентов  
Самоуправление, в нашем колледже, – это форма 
организации жизнедеятельности коллектива, 
обеспечивающая развитие у студентов 
самостоятельности, инициативности, движения вперед, 
успешности, а так же формирования ключевых 
социально-коммуникационных компетенций.  

Основная идея 
проекта 

В воспитательной системе колледжа значительное место 
отводится организации студенческого самоуправления.  
В нашем колледже студенты обучаются четыре года и за 
этот период времени у бывших школьников, а теперь 
студентов первого курса, появляется возможность 
сформировать общую компетенцию: «Планировать и 
реализовывать собственные, профессиональное и 
личностное развитие». 

Сроки реализации 
проекта 

2018-2022 

Источник 
финансирования 
(если есть) 

Внебюджетные 

6.Инновационная 
площадка по 
компетенции 
"Электромонтаж" в 
рамках чемпионата 
WorldSkillsRussia" 

Уровень 
реализации 
проекта 
(федеральный, 
региональный, 
муниципальный, 
локальный) 

Инновационная площадка для обеспечения подготовки 
участников чемпионата Молодые профессионалы 
WorldSkillsRussia» в соответствии с образовательными 
и профессиональными стандартами, международными 
требованиями и передовыми технологиями и с учетом 
основных направлений социально-экономического 
развития Тамбовской области. 

Основная идея 
проекта 

Проект направлен на подготовку участников для 
чемпионатов профессионального мастерства, экспертов 
для организации и проведения чемпионатов 
профессионального мастерства и совершенствование 
материально- технической базы колледжа, получение 
прибыли от реализации проекта 

Сроки реализации 
проекта 

2017-2020 

Источник 
финансирования 
(если есть) 

Внебюджетные средства 

7.Музейная 
педагогика 
«Страницы 
Памяти»  

Уровень 
реализации 
проекта 
(федеральный, 
региональный, 
муниципальный, 
локальный) 

Музейная комната колледжа как ресурс развития 
социализации и воспитания студентов в условиях 
реализации ФГОС СПО 
 



Основная идея 
проекта 

Миссия музейной комнаты «Страницы Памяти» - 
создать наиболее благоприятные условия развития для 
личности студентов. Колледж призван сформировать 
инструмент адаптации к быстро меняющейся жизни, 
сохранять личностные качества в весьма непростых 
обстоятельствах жизни, учить жить в мире с 
окружающими, выполнять свои обязанности, уважать 
старшее поколение, любить свою Родину.  

Сроки реализации 
проекта 

2016 -2019  

Источник 
финансирования 
(если есть) 

Внебюджетные средства 

8.Электронное 
обучение в 
колледже - 
горизонты 
решений 
 

Уровень 
реализации 
проекта 
(федеральный, 
региональный, 
муниципальный, 
локальный) 

Обеспечение качества образовательных услуг и 
повышение уровня обучения за счет применения 
электронного обучения. 

Основная идея 
проекта 

Создание единой информационной среды обучения с 
учетом внедрения электронного обучения, на основе 
нормативно - правовых актов, регламентирующие 
внедрение ЭО; Формирование банка цифровых УММ, 
обеспечивающих реализацию образовательных 
программ с применением электронного обучения в 
соответствии с ФГОС СПО. Увеличение количества 
обучающихся, получивших образование с 
применением ЭО и количества образовательных 
программ, реализуемых в колледже с использованием 
электронного обучения. Постоянно действующий сайт 
на основе среды электронного обучения 

Сроки реализации 
проекта 

2017-2019 

Источник 
финансирования 
(если есть) 

Внебюджетные средства 

9.Использование 
облачных 
технологий для 
формирования 
электронной 
образовательной 
среды колледжа 

Уровень 
реализации 
проекта 
(федеральный, 
региональный, 
муниципальный, 
локальный) 

Создание локальных ресурсных баз для облегчения 
их объединения в единый ресурс. Решение с учетом 
динамики качества пользовательской среды, 
которая остается малоизученной. Облачные 
технологии позволяют знаниям преодолевать 
географические, социальные барьеры и доставляют 
пользователям научно образовательную 
информацию наиболее экономичным и надежным 
способом.  

Основная идея 
проекта 

 Формирование единого образовательного 
пространства, подходов к обучению и языка общения, 
обеспечение преемственности опыта управления 
знаниями являются превентивным фоном для создания 
образовательного контента. 

В частности их применение на практике в 
образовательном процессе колледжа дают возможность 
студентам ознакомиться с предметно-
ориентированными ресурсами образовательного 
контента - конспекты лекций, учебные задачи, 



 

контрольные вопросы и задания, тренажеры, списки 
литературы, каталог аннотированных интернет-ссылок. 
 

Сроки реализации 
проекта 

2017-2019 

Источник 
финансирования 
(если есть) 

Внебюджетные средства 


