История Железнодорожного колледжа началась 85 лет назад: в 1922 году
на базе железнодорожных мастерских в городе Козлове было образовано
учебное заведение. Более 25 тыс. специалистов подготовлено в нем за
истекшие годы для нужд промышленности, железнодорожного транспорта
и других отраслей народного хозяйства.
Сегодня Железнодорожный колледж - областное государственное
образовательное учреждение среднего профессионального образования, в
котором ведется подготовка по 10 основным профессиям начального
профессионального образования, по 3 специальностям среднего профессионального
образовательного базового и повышенных уровней, по 15 рабочим профессиям профессиональной
подготовки в соответствии с лицензией и уставом колледжа. За годы своего существования
учебное заведение претерпело значительные изменения. Самое важное - модернизация набора
специальностей.
Стратегия развития определяется ответственной миссией колледжа - подготовкой
конкурентоспособного специалиста, востребованного на региональном рынке труда, с активной
гражданской и жизненной позицией.

БЕЛОУСОВ Геннадий Михайлович, директор Тамбовского
областного ГОУ СПО «Железнодорожный колледж»,
награжден знаком «За заслуги перед Юго-Восточной
железной дорогой» II степени
Сегодняшний колледж - это, прежде всего,
высококвалифицированный
педагогический
коллектив, который с 2003 года возглавляет
Геннадий М ихайлович Белоусов. Под его
руководством коллектив сумел не только сохранить
лучшие традиции, но и приумножить их. Более 54%
преподавателей и мастеров производственного
обучения аттестованы на высшую и первую
квалификационные
категории;
4
педагога
награждены значком «Отличник ПТО»; 6 «Почетный работник НПО»; 3 - «Заслуженный
мастер РФ»; 1 - памятной медалью «Патриот
России»; 85% преподавателей и 50% мастеров
производственного обучения имеют высшее профессиональное образование.
Вовлечение работодателей и представителей предприятий-заказчиков в содержание
профессионального образования позволяет повысить качество обучения с помощью предметов
спецдисциплин, включенных в компонент образовательного учреждения и согласованных с
работодателями. Администрация колледжа стремится к взаимовыгодному партнерству. В
настоящее время проект «Социальное партнерство» находится на практической стадии и успешно
претворяется в жизнь.
Все эти усилия приводят к высоким и стабильным результатам. Одним из основных показателей
эффективности работы образовательного учреждения является качество обученности. В колледже
постоянному анализу подвергается показатель уровня успешности и качества обученное
студентов. Результаты за последние три года положительно стабильны, что говорите наличии в
колледже эффективной системы обучения.
Для успешного решения задач учебно-воспитательного процесса в управление колледжем
включены все его участники: обучающиеся, родители, педагоги, администрация, работодатели.

Усиление общественной составляющей в управлении образованием обеспечивает "прозрачность"
деятельности учреждения.
Основными ресурсами, обеспечивающими реализацию заявленных целей и задач колледжа,
являются: содержание образования, результаты образовательной деятельности, система
финансирования, система управления. Информация о деятельности колледжа постоянно
размещается на сайте.
В течение длительного периода педагогический коллектив под руководством
директора Г.М . Белоусова является лауреатом и призером конкурсов, олимпиад и
проектов различных уровней. Благодаря инициативе директора создана модель
воспитательного муниципального пространства «Железнодорожный колледж социокультурный центр», выигравшая призовой грант в номинации
«Инновационное учреждение».
22 ноября 2007 года Геннадий М ихайлович Белоусов был награжден знаком «За
заслуги перед Юго-Восточной желез ной дорогой» II степени. В конце 2007 года в Тамбове в
рамках Всероссийского конкурса «Лидер в образовании» проходил очный этап областного
конкурса «Я - лидер», где Г.М . Белоусов стал не только финалистом, но и лауреатом конкурса,
получив диплом, сертификат на призовой грант и ценные подарки. Г.М . Белоусов стал лучшим
директором в области и тем самым подтвердил высокий престиж среднего профессионального
образования.
www.prof-director.ru

