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        Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение среднего профессионального образования «Железнодорожный колледж 

имени В.М. Баранова» статус колледжа получило на основании постановления 

администрации области от 20 июля 2007г. № 819. 

Место нахождения: 393760, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Турбинная, 3. 

Филиалов колледж не имеет. 

       План комплектования студентов контрольных цифр по бюджету выполнен в 

полном объеме, а также на платной основе по основным профессиональным про-

граммам и вырос на 25% по сравнению с 2012годом. 

       По заявкам работодателей вновь открыты и реализуются специальности 

СПО: Защита в чрезвычайных ситуациях; Сервис на железнодорожном транс-

порте. 

       В колледже обучается 638 студентов по программам подготовки квалифици-

рованных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. Открыта заочная 

форма обучения. Принято на обучение 129 человек. Доля реализуемых образова-

тельных программ по углубленной подготовке, обеспечивающих повышенный 

уровень составляет 33,3% в общем объеме реализуемых образовательных про-

грамм. 

      Железнодорожный колледж входит в состав кластера Транспорт и ведет под-

готовку по укрупненной группе специальностей  190000  Транспортные средства. 

 Количество выпускников в 2013г. составляет 100 чел. Количество студентов, 

получивших диплом с отличием, выросло на 7% по сравнению с 2012 годом. В 

регионе трудоустроено 100% выпускников, в том числе: поступили на службу в 

РА – 53 чел.; в высшие учебные заведения по родственным специальностям – 5 

чел., что показывает увеличение числа студентов, сдающих ЕГЭ. 73% выпускни-

ков получили 2 и более профессии, в том числе дополнительное профобразова-

ние по платным образовательным услугам.  

В июне 2013года 19 обучающихся получили сертификаты профессиональной 

компетентности в Центре сертификации профессиональной компетенции Там-

бовской областной торгово-промышленной палаты по соответствию требовани-

ям профессионального стандарта «ТРАНСПОРТ» по профессии «Слесарь по ре-

монту подвижного состава». Из них 10 человек сдали на 4-ый разряд (повышен-

ный), остальные на 3-ий разряд. В следующем учебном году планируется увели-

чить эту цифру вдвое, расширив перечень специальностей. 

Аналитическая записка 

к отчёту  о  результатах деятельности и   об использовании 

закреплённого за  ТОГБОУ СПО  

 «Железнодорожный колледж им. В.М. Баранова»  имущества 
 



В рамках непрерывного профессионального образования в колледже реализу-

ется областная экспериментальная площадка по обучению в форме колледж-

классов. Обучение проводится в 2-х районах, количество классов увеличено до 3-

х по двум специальностям. Продолжили обучение в колледже 21 человек. 

В колледже действует областная экспериментальная площадка по теме 

«Внедрение модели сокращения сроков подготовки по рабочим профессиям, 

востребованным на региональном рынке труда, в условиях сетевого взаимодей-

ствия» в рамках профессии 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования. В рамках данного направления разработан комплекс 

мер, утвержден план работы, налажено сотрудничество с образовательными 

учреждениями города и работодателями.  

За высокое качество подготовки студентов колледж отмечен Национальной 

премией транспортной отрасли «Золотая колесница» и дипломом. По современ-

ным технологиям оборудованы 21 учебный кабинет; 5 лабораторий; 5 учебно-

производственных мастерских. 

Педагоги колледжа помимо планового прохождения курсов повышения ква-

лификации в отчетном году прошли стажировку на подтверждение квалифика-

ции на производственных местах у работодателя (8 мастеров п/о и 9 преподава-

телей спецдисциплин). Возросла компьютерная грамотность педагогов на 34%. 

За 2012-2013 учебный год 8 педагогов пошли курсы Intel, по использованию ИКТ 

в проектной деятельности, за три года эти курсы прошли более 20 человек. 8 

преподавателей зарегистрированы в социальных сетях образовательной направ-

ленности. 

Доля педагогических работников участвующих в международных проектах и 

ассоциациях в общей численности педагогических работников  - 59,3%. 

На базе колледжа открыт и активно работает социокультурный центр, созда-

но Бюро содействия трудоустройству, стажировке и профориентации молодежи, 

музейная комната «Страницы истории», открыта мемориальная доска полному 

кавалеру орденов Славы А.Д.Попову, присвоено имя заслуженного учителя, та-

лантливого педагога и руководителя В.М.Баранова. 

В колледже активно работают 8 секций, в которых занимаются 91% от обще-

го контингента. Системный подход в воспитательной работе позволил достичь 

высоких результатов на международном, всероссийском и межрегиональном 

уровнях, о чем свидетельствуют занятые студентами призовые места в конкурсах 

«Моя законотворческая инициатива», «Мир молодежи» (награда «Золотая ме-

даль») и др. В 2013году студенты колледжа получили президентский грант в 

размере 10 000 руб. Турко Н. группа № 34, в размере 8 000  руб. обучающиеся 

группы №15 Поликарпов П. и Давыдов Д., именную стипендию  имени В.М. Ба-

ранова получил Терехов А. в размере 10 000 руб. 

В областных конкурсах: «Конкурс Портфолио «Солдатская песня» (диплом I 

степени),  «В зоне повышенного внимания» (диплом I степени), в городских кон-

курсных концертах фестивалях «Студенческая весна» (диплом лауреата), об-

ластной  конкурс Солдатской песни «Есть такая профессия - Родину защищать», 

а также тематических мероприятиях «Посвящение в первокурсники», «День ма-

тери», «Планета толерантности», конкурс медиаресурсов «Память в камне», но-

вогодние вечера, акции: «Спешите делать добро», «Мы вместе», «Мы против 



СПИДа», «Толерантность – это дружба, мир и уважение», «День карьеры»,  «Дни 

защиты от экологической опасности» (областная акция – 1 место). Слет поиско-

вых отрядов и музейных объединений» Войди в историю России!» Славянский 

фестиваль, «Вахта Памяти» 

Организовано и действует военно-патриотическое объединение «Витязи», 

которое участвовало во всероссийских и межрегиональных акциях и соревнова-

ниях (дипломы 1 и 2 степеней). В колледже в текущем году создана  организация 

общественных помощников по защите прав с целью формирования защиты  и 

развития личности студента. На началах самоуправления активно действуют 

строительный отряд и волонтерский отряд «Экспресс», который успешно реали-

зовал международный проект «Объект внимания», в результате чего колледж 

получил статус инновационного образовательного учреждения. 

       В сети Интернет с 2007г. функционирует сайт колледжа www.zdcollege.ru, на 

котором размещается регулярно обновляемая информация о результатах дея-

тельности образовательного учреждения. 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий сопровождается со-

ответствующей материальной базой:  3 компьютерных класса,  9 мультимедий-

ных проектора, 3 широкоэкранных плазменных телевизора, электронной  и 3 ин-

терактивных доски.  

      В колледже обеспечен выход в Интернет, создана единая локальная сеть. В 

образовательном процессе используются технические средства обучения: овер-

хед-проекторы,  видеомагнитофоны, сканеры, принтеры, DVD-проигрыватели,  

музыкальный центр.  

      Всего компьютеров – 75, из них в учебном процессе – 54, в том числе рабо-

чих мест в компьютерных классах – 42. Ноутбуков в учебном процессе – 13. Ко-

личество внедренных единиц современного оборудования за 2012/2013гг – 36 (за 

счет средств регионального бюджета и средств работодателей), закуплено 2 тре-

нажера - имитатора сложного технологического оборудования. 

      Выделенные субсидии на финансовое обеспечение государственного задания 

и иные цели реализованы  в полном объёме. Большое внимание уделяется прове-

дению энергосберегающих  мероприятий; соответствию  списания  материаль-

ных запасов при проведении текущих ремонтов хозяйственным способом,  уста-

новленным нормам расхода; соответствию заключаемых договоров, утверждён-

ному Плану финансово-хозяйственной деятельности. 

Внебюджетная деятельность колледжа составляет 3117,9 тыс.руб., рост на 

66,3%. Средства были израсходованы на:  оплату труда 1152,9 тыс.руб.;  оплату 

коммунальных услуг 45,3 тыс.руб.;  закупку учебного оборудования 481,1 

тыс.руб. (тренажера - манекен, палатка «Памир», мобильный стенд, оргтехника). 

Приобретение основных средств составляет 100% за счёт приносящей доход 

деятельности.   

        Реализованы выделенные бюджетные средства в рамках целевой программы 

«Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области в сумме 

700 тыс. руб. на текущий ремонт учебного корпуса № 3/Произведен текущий ре-

монт системы канализации, оборудованы мужской и женский туалеты; текущий 

ремонт коридора, учебных кабинетов/.  

http://www.zdcollege.ru/


        Реализованы выделенные бюджетные средства в рамках целевой программы 

«Обеспечение комплексной безопасности образовательного учреждения» в сумме 

196 тыс. руб. по целевому назначению.  

 

 

Директор                                         __________________   Белоусов Г.М. 

 

Главный бухгалтер                         __________________   Бабайцева Н.И. 

 


