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Железнодорожный
колледж
является
одним
из
старейших
профессиональных учебных заведений Тамбовской области, в котором ведется
подготовка по 10 основным профессиям начального профессионального
образования, по 5 специальностям среднего профессионального образования
базового и повышенных уровней, по 35 рабочим профессиям профессиональной
подготовки в соответствии с лицензией и уставом колледжа.
В колледже ежегодно обучается более 450
человек. Из них по
программам НПО обучаются 164 человека (37%) и 260 человек (63%) по
программам СПО, всего обучается 424. Обучение ведется по очной и очнозаочной форме. Студенты обучаются на бюджетной и внебюджетной основе. В
рамках дополнительного профессионального образования ежегодно повышают
свою квалификацию более 300 человек.
С 2011года реализуются программы для обучения по заочной форме, в
перспективе набор студентов на специальность «Строительство железных дорог,
путь и путевое хозяйство».
За последние 3 года план приема контингента выполняется на 97%. В
новых экономических условиях кризисных процессов колледж стремится взять
на себя новую для системы СПО социально-экономическую функцию по
повышению квалификации кадров, переподготовке высвобождающихся
работников, безработных, мигрантов, демобилизованных из вооруженных сил.
Этому способствует обновленная материально-техническая база, потребности
железной дороги в рабочих кадрах и специалистах.
Принадлежность
к
железнодорожному
профилю
предъявляет
к
образовательному процессу целый ряд требований:
• учет возрастных и индивидуальных особенностей студентов
• расширение
возможностей в профессиональном образовании
(непрерывное образование, углубленная подготовка)
• переподготовка, повышение квалификации
• опережающее обучение
Выпуск квалифицированных специалистов за последние 3 года составил 540
человек, из них выпуск 2011 года составил 124 человека. Результаты
производственной и профессиональной практик показывают хорошее усвоение
полученных ранее теоретических знаний: в 2011г. диплом с отличием получили
15 человек.
Анализ данных о востребованности выпускников последних трех лет
показывает, что 56% окончивших колледж работают по специальности, 11%

продолжают заочно учиться по избранной или родственной специальности в
ВУЗах, 29% уходят служить в армию. Данные 2010/2011 учебного года
показывают положительную динамику: с повышенным разрядом выпущено 13
человек, получили две и более профессии – 97 человек, продолжают обучение в
ВУЗах – 4 человека, трудоустроено в подразделения железной дороги – 51
человек, призвано в ряды ВС – 66 человек. Из них трудоустроено по профессиям:
- помощник машиниста локомотива - 7 человек,
- слесарь по ремонту подвижного состава – 9 человек,
- проводник пассажирского вагона – 15 человек,
- техник по эксплуатации подвижного состава – 12 человек.
Процент оснащенности учебно-производственных мастерских в среднем 73,
5%, кабинетов профессионального и общеобразовательного циклов – 85%.
Важнейшее условие, определяющее качество подготовки спеиалистов,
это кадровое обеспечение учебного процесса. К осуществлению образовательной
деятельности в колледже привлечены: руководящий состав – 8 человек, 18
мастеров производственного обучения, 19 преподавателей, 3 педагога
дополнительного образования. Всего 5 внешних совместителей (9,6%), на
штатной основе – 47чел., в том числе с высшим образованием 42 чел. (89%); в
том числе кандидатов наук – 1.
PS. 2010/2011 год отмечен наградой – юбилейной медалью «70 лет профтехобразованию
России», и дипломом лауреата «100 лучших образовательных учреждений СПО России».
С 2011 года стали участниками проекта интернет-портала и энциклопедии «Кто есть кто в
России. Наука и образование», третий год идет реализация Международного проекта
«Объект внимания» в рамках «Конкурса молодежных проектов «Айрекс»: в сентябре
этого года отмечены поездкой на семинар в Польшу как учреждение-инноватор. За
заслуги перед обществом в образовательной сфере Национальная Академия
Общественного Признания Заслуг и Достижений удостоила директора колледжа
Белоусова Г.М. в апреле 2011 г. высокой награды – ордена им. А.С. Макаренко.
Управление образования и науки Тамбовской области закрепило за нашим колледжем
статус Стажерской площадки по воспитательной работе на 2011/2012 учебный год.
Полученные награды говорят о высокой оценке достижения коллектива в подготовке
специалистов железнодорожного транспорта.

