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Уважаемые коллеги, студенты, родители,  
социальные партнеры! 

 
Коллектив ТОГБПОУ«Железнодорожныйколледж имени В.М. Баранова»  представляетвам Публичный 

доклад за 2021-2022 учебный год и перспективные направления развития колледжа. 

Публичныйдоклададресованширокомукругуобщественностиипризван обеспечить информационную 

открытость работы коллектива колледжа для представителей органов законодательной и исполнительной 

власти, обучающихся и их родителей, работодателей, средств массовой 

информации,общественныхорганизацийи других заинтересованныхлиц.      

   

Оценкадеятельности Железнодорожногоколледжапроведенанаоснове: 

-целевыхпоказателейфедеральногои  регионального мониторингакачестваподготовкикадров; 

-критериевэффективностиработыпрофессиональныхобразовательныхорганизаций, 
исходяизСтратегии социально-экономического развития Тамбовской области на период до 2035г; 

-документов,определяющихгосударственнуюирегиональнуюполитикувсфере профессионального 
образования. 

 
 
 
 
 
 

 



 

Публичный доклад представляет интерес для всех участников рынка 

образовательныхуслуг,втомчиследляформированияпредставленияоперспективахразвитияколледжаиключев

ыхориентирахпостроенияиндивидуальной образовательной траектории. 

В настоящее время Мичуринский Железнодорожный колледж – это 

современное образовательное учреждение, имеющее свои традиции, 

результаты, достижения и реализующее какосновныепрофессиональные 

образовательныепрограммысреднего профессионального образования, так 

и программы дополнительного образования и профессионального 

обучения. 

 

Колледж в 2021г отмечен высокой наградой - Лучший колледж 

Российской Федерации-2021 
 



Миссия, цель и задачи колледжа 
Основной целью деятельности колледжа является повышение эффективности деятельности колледжа 

путем приведения системы образования в состояние, адекватное потребностям социума и отдельной 

личности, обеспечив позитивную динамику развития региона. 

Приоритетное направление деятельности колледжа - модернизация образовательной организации и 

создание условий для устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров с учетом реальных 

потребностей экономики региона 

Миссия развития колледжа  - формирование гармонично развитой и социально ответственной личности 

современного конкурентоспособного выпускника колледжа, отвечающего требованиям 

международного стандарта, владеющего навыками инновационной деятельности, готового к постоянному 
профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. 
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1. БЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАКОЛЛЕДЖА 
 

Тип,вид,статусучреждения 
 
 

-образовательноеучреждениесреднего профессиональногообразования 

- учреждение  

-колледж 

-государственноебюджетноепрофессиональное образовательное учреждение 

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

- ТОГБПОУ«Железнодорожный колледж имени В.М.Баранова» 

- Администрация Тамбовской области 

- Макаров Петр Евгеньевич 
Тел./факс:(47575)5-41-28 

Сайт: http://www.zdcollege.ru/ 

Социальные сети:https://vk.com/club90035227 

Электроннаяпочта:zd-college@obraz.tambov.gov.ru 
 
 
 
 

 

Тип образовательного учреждения 

Организационно-правовая форма 

Директор   колледжа 

Сведения об учредителе 

Сокращенное название 

Полное   название 

Статус учреждения 

Вид учебного заведения 



Историясозданияколледжа 
 
 

ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж имени В.М.Баранова» был основан в 1871 

годуВпоследствии образовательное учреждение несколько раз меняло свое наименование и статус. 

Техническое училище 

Техническое железнодорожное училище  

Козловское образцовое железнодорожное училище 

Мужское и женское железнодорожное училище  при  станции Козлов 

Школа фабрично-заводского ученичества 

Железнодорожное училище ЖУ №3 

Городское профессионально-техническое училище ГПТУ №5 

Cреднее  профессионально-техническое  училищеСПТУ №20 

Профессионально-техническое училище ПТУ №20 

ГОУ НПО «Профессиональное училище № 20» 

ТОГОУ СПО «Железнодорожный колледж» 

Тамбовская Областная Дума постановила присвоить колледжу имя В.М. Баранова. 

ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж имени В.М. Баранова»  

 

2015 г 

В 2021 году высокими достижениями колледж отметил свое 150-летие и за годы своего            
существования приобрел хорошую деловую репутацию в Тамбовской области. 

1871 г 

1886 г 

1909 г 

1916 г 

1924 г 

1928 г 

1963 г 

1984 г 

1989 г 

1997 г 

2007 г 

2012 г 



 
 

Сведения об  учредительных документах 
 

КолледждействуетнаоснованииУстава,утвержденногоАдминистрацией области (приказ №1518 от 

29.05.2019г) 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности серия 68Л01 № 0000670, 

регистрационный номер № 19/142 от 27 июня 2016 года, приказ №1867, статус лицензии – 

действующая. Переоформлено приложение к лицензии от 19.02.2021г., внесены в список 

общеразвивающие дополнительные программы, в наличии выписка из федерального реестра 

лицензий. 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 68А01 №0000277, регистрационный 

номер №8/152 от 08 апреля 2020 г., действительно по 08 апреля 2026 года. 

Нормативно-правовая документация представлена на официальном сайте колледжа  

http://www.zdcollege.ru/soo-doc1-norm.html  

 



Структураучреждения 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ул.Турбинная,  
д.3,г.Мичуринск, Тамбовская 

область, 393768; 
8(47545) 3-24-49 

На рабочем поселке между 
границ улиц Коммунальная, 
Турбинная, Ленина и Карла 
Либкнехта г. Мичуринск , 

ул. Советская,  д.298,  
г.Мичуринск,Тамбовская 

обл., 393760; 
8(47545) 5-35-72 

ул.Привокзальная,  д.1,  
г.Мичуринск, Тамбовская 

область, 393760; 
8(47545) 3-24-22 

 

ТОГБПОУ 
«Железнодорожный 
колледж имени В.М. 

Баранова» 



Системауправленияколледжем 
 
 

  

Директор колледжа 
Педагогический совет 
Методический совет 
Студенческий совет 

Управляющий совет 
колледжа, Общее 

собрание работников и 
обучающихся 

Родительский комитет 

Первый заместитель 

Административно-
хозяйственная часть 

Служба охраны труда 

Отделение 
дополнительного 

профессионального 
образования 

Учебно-
производственный 

комплекс  

Базовые кафедры на 
предприятии 

Главный бухгалтер 

Бухгалтерия 

Отдел кадров 

Архив 

Методическая служба 

Заместитель по учебной 
работе 

Учебная часть очной 
формы обучения 

Информационная служба 

Учебная часть заочной 
формы обучения 

Заместитель по учебно-
воспитательной работе 

Социально-
психологическая служба 

Библиотека 

Социо-культурный центр 

Дополнительно 
образование 

Общежитие, медпункт 

Бюро по содействию 
трудоустройства 

выпускников 

Центр проведения 
демонстрационного 

экзамена 

Музейная комната 



Органы государственно-общественного управления 
 

Структура и система управления в колледже характеризуется целостным механизмом 
управления, разграничением служебных обязанностей между административно- 
управленческим персоналом, координацией деятельности служб по организации 
образовательного и  воспитательного процесса. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Оперативное руководство учреждением осуществляется изданием локальных и 

распорядительных актов. 
Руководство колледжем представлено на странице сайтеhttp://www.zdcollege.ru/soo-

koll1-ruk.html  

Директор осуществляет непосредственное руководство деятельностью колледжа 

Управляющий 
совет 

Педагогический 
совет 

Методический 
совет 

Студенческий 
совет 

Родительский 
комитет 

создан в целях учета мнения  родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся 

Методический советосуществляет руководство методической работой 
педколлектива 

Педагогическим советомпредставлен коллегиальныйорган педагогического 
коллектива в целях совершенствования образовательного процессавколледже 

Управляющий советявляется высшим общественным органом управления 
колледжа 

Студенческий совет создан в целях учета мнения обучающихся по вопросам 
управления колледжем 



 
 
 

Характеристика контингента 

 

Контингент обучающихся на конец 2021-2022 учебного года составил: 

 

 

 

 

По основным программам профессиональной подготовки  обучается 186человек. 

 

 

 

 

В 2021 году государственное задание в соответствии с 

показателями отчетности по его выполнению 

реализовано в полном объеме. 

ВСЕГО – 726 человек 

ППКРС – 192 (26%) чел. 

ППССЗ очной формы обучения– 463 (64%)чел. 

навнебюджетной основе-169 (23%) человек 

ППССЗзаочной формы обучения– 71 (10%)чел. 

Набюджетнойосновеобучаются557(77%)человек 

 
В 2021-2022 учебном году в Железнодорожном колледже 

Получили различные образовательные услуги 912 человек. 



 

Сведения о реализуемых образовательных программах 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В колледже реализуются образовательные программы  
в рамках 5 укрупненных групп профессий, специальностей базового и углубленного уровней 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Общеобразовательная подготовка в рамках основных профессиональных образовательных программ 

СПО реализуется в сетевой форме на основе договора между колледжем и МБОУ СОШ №2.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ПРОФИССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ 

Среднее профессиональное 
образование 

-программы подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих 
-программы подготовки 
специалистов среднего звена 
 
 
 
 
 

Дополнительно образование 
детей и взрослых 
-дополнительные 

общеобразовательные 
общеразвивающие программы 

 
Дополнительное 

профессиональное образование 
-программы повышения 

квалификации 
-программы профессиональной 

переподготовки 

Программы 
профессиональной 

подготовки по профессиям 
рабочих и должностям 

служащих 
 

Программы переподготовки 
рабочих и служащих 

 
Программы повышения 

квалификации рабочих и 
служащих 

Новая программа 
подготовки 

специалистов    

С 1 сентября 2021 года расширился перечень основных профессиональных 
образовательных программ в соответствии с потребностями регионального 
рынка труда 
УГС 38.00.00 Экономика и управление 
38.02.03 Операционная деятельность в логистике 



 

Направленность реализуемых образовательных программах 
 
 

 
 
 
 
  

Технический профиль 
 

Профессии СПО 
- 23.01.09 Машинист локомотива; 
- 23.01.11 Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования подвижного состава; 
  - 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 
приборов и автоматики; 
  - 08.01.18 Электромонтажник электрических 
сетей и электрооборудования 
 

Специальности СПО 
- 23.02.06 Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных дорог; 
- 08.02.10 Строительство железных дорог, путь 
и путевое хозяйство; 
 

 

Социально-экономический 
профиль 

 
Специальности СПО 

- 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте(по видам); 
- 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам 
транспорта); 
-38.02.03 Операционная деятельность в 
логистике; 

 
 
 
 
 
 
 



 

Система менеджмента качестваобразования 
 

Система менеджмента качества  - совокупность организационной структуры, методик, 

процессов и ресурсов, необходимых для осуществления политики в области качества с 

помощьюпланирования, управления, обеспечения и улучшения качества. 

В колледже сформирована система управления качеством как оценка образовательной, воспитательной, 

методической деятельности по подготовке кадров. 

Элементы внутреннего аудита и мониторинга: 

- самоанализ деятельности колледжа, участников образовательного процесса; 

- состояние внутреннего порядка, трудовой и учебной дисциплины; 

- степень удовлетворенности потребителей образовательных услуг; 

- состояние учебно-материальной базы; 

- состояние финансовой, хозяйственной и экономической деятельности. 

- внешняянезависимая оценка сформированностикомпетенций выпускниковв ходеаттестации студентов 

сучастием экспертов WSR, представителей работодателей; 

- независимая оценка качества образования через 

мониторингудовлетворенностирынкатрудаквалификациейвыпускников; 

- государственнаяаккредитация. 

Статистика отчетов по направлениям деятельности представлена на сайте колледжа 

http://www.zdcollege.ru/soo-doc5-stat.html 

- Результаты независимой оценки качества размещены на официальной странице сайта 

https://bus.gov.ru/pub/info-card/162979?activeTab=3&organization Group=251.  
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КЦП фактический приём

Особенности приеманаобучение 
 

Набор в колледж осуществляется по конкурсу аттестатов. 

Конкурс при приеме документов в среднем составляет  

1,2 человека на место.  

Средний проходной балл аттестатов в 2021 году составил 

4,2 балла. 
 
 
 

На официальном сайте колледж страница Абитуриенту-Правила приема 

http://www.zdcollege.ru/abitur1.html 

и на информационном стенде во время работы приемной кампании  

ежедневно размещается сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности.  

Участие в социальном проекте «Навигатор абитуриента: колледжи 

России»https://top68.ru/longread/college/page17152342.html,  

План по комплектованию студентов контрольных цифр по бюджету ежегодно выполняется в полном объеме, 

фактический прием стабильно превышает контрольные цифры и комплектуется группа сверх плана по 

договорам с оплатой стоимости обучения. 
 
 
  



 

II. УСЛОВИЯОСУЩЕСТВЛЕНИЯОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 
Кадровыйпотенциалколледжа 

 

Образовательный процесс в колледже обеспечивается высококвалифицированным 

административно-управленческим и преподавательским составом. Образование всех 

преподавателей, соответствует профилю преподаваемых дисциплин.  

 

имеютпервуюивысшуюквалификационнуюкатегорию(20%)  . 

прошли курсы повышения квалификации в 2020-2021 уч. году прошли. 

имеют высшее профессиональное образование 

прошли переподготовку «Педагогика профессионального образования». 

повышают профессиональное образование. 

--молодые кадры в возрасте до 35 лет (22%) 

имеют стаж работы более 10 лет (78%), что говорит о значительном опыте и 

серьезном кадровом потенциале.  

вовлечены в образовательный процесс   

  

Всего в колледже – 45 педагогических работника 

8 педагогов 

28 педагогов 

34 педагога 

5 работников 

4 педагога 

10 человек 

35 человек 

15 работодателей 



Кадровыйпотенциалколледжа 
 

 

Всероссийский педагогический конкурс «Мои инновации в образовании» - Колмыкова Т.В. 

Областные научно-технические чтения - Егорова Викт.Е 

Областные научно-технические чтения, мастер-класс - Топоркова И.А 

Областные научно-технические чтения, мастер-класс -Веткина Н.В. 

Региональный конкурс  преподавателей спецдисциплин «Призвание»-Зацепина Г.Д. 

 

Всероссийский конкурс региональный этап «Мастер года» -Егорова Викт.Е.  

Областные научно-технические чтения -Шатилова О.Н. 

Областные научно-технические чтения, мастер-класс - Еремин С.Б. 

Областной конкурс учебно-методических разработок по профессиям и специальностям 

кластерных групп среди педагогических работников ПОО - Колмыкова Т.В. 

Региональный конкурс дополнительных профессиональных программ повышения квалификации -

Корнеева И.В, Снопковская Е.В. 

Всероссийский Форум молодых педагогов «Педагог: Профессия.Призвание.Искусство» 

 

Директор Макаров П.Е. отмечен 

 почетной грамотой и вымпелом «Директор года РФ» 

 
 

Второе место 

Первое место 



8 кабинетов 22 кабинетов 3 лаборатории 

 
Учебно-материальнаябазаколледжа 

Имеющаяся в колледже учебно-материальная база соответствует требованиям стандарта 

обеспечения условий образовательной деятельности и позволяет проводить теоретическую и 

практическую подготовку кадров в соответствии с ФГОС СПО, обеспечивает качественную 

подготовку специалистов по аттестуемым специальностям и профессиям,для выполнения программ 

общеобразовательного цикла, для освоения программ профессионального цикл, для проведения 

практических занятий 
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Учебно-материальнаябазаколледжа 
 

Для организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных технологий 

колледж использует следующие цифровые платформы: Дневник.ру, Цифровой образовательный 

контент-МЭО, Юрайт, Яндекс.Учебник, coreapp.ai, ЯндексДиск 

Средствами взаимодействия преподавателя со студентами являются Zoom, Сферум, Вконтакте, 

WhatsApp, электронная почта. 

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» колледж оснащен 58 

ноутбуками, 3 интерактивными панелями, 2 многофункциональными устройствами.  

 
 
 
 
 

ВСЕГО – 154 компьютерной техники. 
64 персональных компьютера,  82 ноутбука, 2 моноблока, 1 электронный терминал16 

проекторов, 3 интерактивные доски, 3 интерактивные панели, 5 плазменных телевизоров,  

14 принтеров, 24 МФУ 



 

Производственнаябазадляпрактическихзанятий 
 

Для практического обучения в колледже имеются лаборатории и кабинеты, оснащенные 

лабораторными стендами и оборудованием по дисциплинам и профессиональныммодулям в 

соответствии с требования ФГОС СПО. 

Созданы отраслевые кабинеты совместно с работодателями с целью приобретения профессиональных 

умений и навыков. 

Программа обучения практическим навыкам и умениям включает в себя: практику для получения 

первичных профессиональных навыков,производственную по профилю специальности, 

преддипломную.Тренажерная база работодателей позволяет проводить широкий спектр практических 

занятий для формирования первичных умений и навыков железнодорожных специальностей 

В производственном обучении используются производственные участки: 

-сервисный участок Кочетовка сервисного локомотивного депо «Мичуринск» Филиал «Южный» ООО 

«ЛокоТех - Сервис»; 

-эксплуатационное локомотивное депо «Кочетовка»; 

 

 

 

 

 



-АО МЛРЗ «Милорем»; 

-Мичуринский центр организации работы железнодорожных станций; 

-ПАО «ТрансКонтейнер» на Юго-Восточной железной дороге; 

-ООО «Милорем-Сервис»обособленное подразделение «Мичуринск»; 

-Путевая машинная станция №53 структурное подразделение Юго-восточной дирекции по ремонту 

пути. 
 

 
 
 
 
 
 

  



0

5

10

15

1 курс 
обучения

2 курс 
обучения

3 курс 
обучения

4 курс 
обучения

Социально-бытовые условия 
Наличиемест в общежитии 

 
Функционирует благоустроенное студенческое общежитие1098,3 кв.м на 96 мест, в котором

 в2021/2022учебном году проживало 25 иногородних студента, из них 21 

несовершеннолетний. 

В общежитии оборудованы места для самостоятельных занятий и отдыха, где проводятся культурно-

воспитательные и спортивно-массовые мероприятия, что играет важную роль в организации 

внеаудиторного досуга студентов. 

 
Сводные данные по контингенту жильцов (студентов) на 2022год 

 



 
Библиотечныйфондколледжа 

 
Библиотекаи читальный зал колледжа в целом отвечает современным требованиям 

информационно-библиографического обслуживания обучающихся и образовательного процесса.  

 

 фонд учебной литературы 

экземпляров литературыпоступило в текущем году 

Библиотекаколледжарегулярнопополняетсяновойучебнойиметодическойлитературой.Осуществляетсяобе

спечениеэлектроннымиучебнымиисправочнымиресурсами, сотрудничество с электронно-

библиотечнойсистемой«Юрайт»,где размещены более 10531 наименований современной грифованной 

литературы для среднего профессионального образования. 

Вбиблиотеке имеетсядоступксети Интернет.За учебный год было оформлено 14 книжных выставок по 

различным темам в соответствии с планом работы библиотеки. 

 

Общий фонд литературы 8773 экземпляра 

6906 экземпляров 

75 экземпляров 



 

Организация питаниявколледже 
 

Горячее питание для студентов по ППКРС организовано в столовой завода АО МЛРЗ «МИЛОРЕМ», в 

собственном обеденном зале колледжа.  

Приготовление обедов согласно договора осуществляется работниками кухни заводской столовой: 

площадь обеденного зала – почти 300 м2;  

число посадочных мест – 96.  

Качество, порционность приготовления осуществляется менеджером и медицинской сестрой. 

Меню разнообразное и предполагает выбор блюд. Горячее питание организовано 6 дней в неделю 
 
 
 
 
 
 



 
 

Организациямедицинского обслуживания 
 

Медицинский блок размещён в учебном корпусе № 2 колледжа, на третьем этаже.  
Общая площадь медицинского блока составляет - 35,3 кв.м.  
Блок состоит из кабинета врача и доврачебного осмотра -19,8 кв.м и процедурного кабинета – 15,5 кв.м., 
что соотвветствует СанПиН 2.3.1.2630–10  

Медицинский пункт прошел Государственное лицензирование. Обслуживание обучающихся, согласно 
договору, ведут специалисты ТОГБУЗ «Городская больница № 2» г.Мичуринск 

Мероприятияпоукреплениюисохранениюздоровьястудентов: 

Вакцинация студентов и сотрудниковколледжапротив гриппа 
 

оказаниепервоймедицинской помощи 
 

профилактические осмотры студентов 
 

медицинский осмотр допризывников (юношей) 
 

Просветительская работа по профилактике ОРВИ, гриппа, коронавируса 

участие во Всероссийских акциях, форумах по ЗОЖ 

профилактическая работа по запрещению курения, употребления 
алкогольных, слабоалкогольных напитков, наркотических и 

психотропных веществ 

предотвращению ДДТТ и правилам поведения на автомобильных и 
железных дорогах 



Психолого-педагогическоесопровождениеобучающихся 
 
 

Психолого-педагогическое сопровождение направлено на создание условий для сохранения 

психического здоровья обучающихся, оказание помощи в процессе адаптации, разрешение 

возрастных и личностных проблем. Для успешной социализации студентов в колледже созданы 

 социально-психологическая служба и служба медиации при  взаимодействии с организациями 

образования, здравоохранения, органами опеки и попечительства, органами внутренних дел и 

прокуратурой, органами социальной защиты населения, общественными и иными организациями, 

оказывающими помощь в воспитании и развитии обучающихся 

Мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся колледжа включают: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Психологическое 
просвещение 

 

Психологическая 
профилактика 

Психологическая диагностика 
 

Социальнаядеятельность 
 

акции, флешмобы, конкурсы, тематические мероприятия, выставки,  
родительские собрания, тренинги, классные часы 

 

В мероприятиях психологического просвещения приняло участие 282 человека. 

В психологическом консультировании приняло участие 165 человек. 

В психологической диагностике в 2021-2022 приняли участие 86 человек 



Условиядлязанятийфизкультуройиспортом 
В наличии спортивный зал общей площадью 800, 0 м2,Спортивное оборудование соответствуют правилам 
пожарной безопасности и электробезопасности. Количество мест в спортивном зале во время проведения 
занятий устанавливается из расчета 26 м2 на одного обучающегося.  
Оснащена открытая спортивная площадка 17,400м2 . Объект физической культуры и спорта с хоккейной 

коробкой, силовыми тренажерами, волейбольной площадкой. 
по укреплению здоровья проведено за 2021-2022уч.год  

областных и городских спортивных соревнований и спартакиад 

занимаются в спортивных секциях  

 
Студенты успешно принимали активное участие в областных, городских спортивных соревнованиях,  
сдавали нормативы всероссийского спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».   
На протяжении последних лет в колледже сохраняется положительная динамика увлечения спортом и 
устойчивая тенденция к пониманию обучающимися важности здорового образа жизни. Для этогов колледже 
работают 7 спортивных секций по видам спорта: волейбол, баскетбол, футбол, легкая атлетика, настольный 
теннис, военно-прикладные виды спорта, гиревой спорт. 

Студенты колледжа за отчетный период занимали призовые места в личном и командном зачете по 
различным видам спорта. 
Вовлечены в спортивную деятельность и педагоги.  
В Первенстве города по плаванию на призы главы наукограда педагог-организатор Филимонова 
Н.А. заняла почетное третье место среди женщин. 
Нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»  на 
золотой знак отличия в 2021 году выполнил преподаватель-организатор ОБЖ Прохоров В.С., 
педагог дополнительного образования Филимонова Н.А. – на серебряный знак в 2020 году. 

 
 
 

32 мероприятия 

77 мероприятий 

236 обучающихся 



 

Профессиональноесамоопределениеобучающихся 
 

В рамках профориентационной работы в 2021-2022уч.г проведены мероприятия и охвачено 33 школы, из них 
24 районных школы.  

Прошли встречи обучающихся 9 классов в 30 классах в сельских школ и 18 классах городских школ. 

Разработано 9 профессиональных проб,которые утверждены на заседании областного экспертного совета по 
вопросам экспертизы и организации инновационной деятельности в ОО Тамбовской области. 

приняли участие впрофессиональных пробах в 2021-2022уч.г в 
сетевомдистанционном формате. 

зарегистрировались на платформе «Цифровой помощник для выбора профессии». 

по направлению Техника и технологии наземного транспорта зарегистрированы 

   на платформе Федерального проекта «Стажировка 2.0». 

В 2022г пройдено обучение четырех педагогов по проблематике «Организация профориентационной 
работы в контексте задач национального проекта «Образование». 

 1 место в областном конкурсе видеороликов«Моя профессия» (2022г, 2021г) 

Участие во Всероссийском ток-шоу «Планета профессий» 

Жизнь колледжа постоянно освещается в печатных средствах массовой информации. 

 За последний год во всех СМИ о колледже вышло более 25-ти статей и информаций. 
  

169 старшеклассников 

152 студента 

257 студентов 



 

 
Профессиональноесамоопределениеобучающихся 

 

Важнейшими формами профориентации молодежи являются: 

- профессиональная информация, психологическая и карьерная консультация; 

- профессиональная, производственная и социальная адаптация; 

- профессиональная активизация, мастер-классы и профессиональные пробы; 

-использование интернет-ресурсов (онлайн-уроки лекции от профессионалов, онлайн – 
профконсультации, онлайн-экскурсии, и др.); 

- формирование образовательно-профессиональной траектории обучающегося; 

- профориентационное волонтерство; 

- наставничество по вопросам профессиональной ориентации. 

 

 
  



 

Безопасность образовательного процесса 
Большое внимание уделяется созданию безопасных условий для осуществления образовательного процесса в 
колледже, противопожарной и антитеррористической безопасности. Для этого помещения колледжа 
оснащены системой видеонаблюдения,автоматической пожарной сигнализацией, автоматической системой 
речевого оповещения, первичными средствами пожаротушения, кнопкой тревожной сигнализации, которая 
позволяет моментально сообщить о тревоге в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 
В наличии Паспорт безопасности и Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем 
услуг в сфере образования. 
В целях усиления мер безопасности, повышения состояния защищенности от угроз криминального характера 
и террористических угроз администрация колледжа обращает внимание на необходимость максимального 
контроля в части создания условий, обеспечивающих сохранение жизни, здоровья обучающихся и работников 
колледжа. 
Планомерно ведется разъяснительная работа в педагогическом и студенческом коллективах о соблюдении 
Правил внутреннего распорядка. 
Готовность колледжа к 2021-2022 учебному году подтверждена Актом проверки готовности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, к началу учебного года (Акт от 06.08.2021г.). 



 

III. ОСОБЕННОСТИОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

 

Образовательный процесс в колледже организован в соответствии с графиком учебного процесса, в 

котором определены начало учебного года, периоды теоретического обучения, учебной и 

производственной практик, деление на семестры, периоды промежуточной и государственной итоговой 

аттестации. Ежегодно составляемые календарные графики образовательного процесса соответствуют 

рабочим учебным планам. 

100% обеспеченность программно-методической документацией, которая соответствует требованиям 

ФГОС СПО. 

Преподаватель колледжа Воеводин И.В., в качестве разработчика совместно с ФГБУ ДПО «Учебно- 

методический центр ЖДТ», принимает участие в разработке ПООП по актуализированным ФГОС СПО 

по профессии 23.01.11. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования железнодорожного 

подвижного состава. 

3 базовые кафедрына предприятиях по профилям подготовки создают условия для проведения 

практической подготовки обучающихся, ведут учебную, методическую работу, имеет прикладную 

профессиональную направленность. 

 



 

Реализация федеральных и региональных проектов 
 

Документами, определяющими стратегические задачи направлений деятельности колледжа, являются: 

национальный проект «Образование»,  

федеральные и региональные проекты «Молодые профессионалы», «Современная школа», «Успех 

каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Билет в будущее», 

проекты в сфере образования и культуры, программы областных инновационных площадок, 

творческих и общественных объединений, программные мероприятия отрасли по профилю подготовки. 

На сайте колледжа создана страница Национальные проекты http://www.zdcollege.ru/nacproject.html с 

освещением реализации проектов федерального и регионального значения. 

 

 

 
  



 
Реализация целевой модели наставничества 

в рамках Регионального проекта «Современная школа» 
Совместно с Региональным центромнаставничества разработана Программа и Дорожная карта 
внедрения целевой модели наставничества. Предоставлены материалы для мониторинга по 
эффективности внедрения  модели наставничества в СПО Тамбовской области.Разработана 
нормативно-правовая база и проведены  первоочередные мероприятия внедрения целевой модели 
наставничества в колледже. 
Наставничество по форме «Студент-наставник» представляет собой одну из форм сотрудничества в  
виде непрерывного процесса передачи знаний, умений и навыков наиболее квалифицированных 
специалистов  предприятия студентам колледжа в период всего обучения. 
В этом году реализуется новая форма педагогического наставничества «учитель-учитель» - 
подготовлен  приказ №148 от 15.03.2022, утверждено Положение о системе наставничества 
педагогических работников и состав рабочей группы, осуществляющий методическую и 
аналитическую деятельность.   

уровень удовлетворенности наставляемых участием в программах наставничества 

обучающихся в роли наставляемых 

доля предприятий ОАО «РЖД», вошедших в программы наставничества 

(наставляемых)  уже работают на предприятиях с наставниками 

Колледж является участником всероссийского форума «Наставник-2018», лауреатом Всероссийского 
конкурса-2019 лучших практик наставничества в профессиональной ориентации школьников, 
 победителем  Всероссийского конкурса-2021 лучших практик наставничества в рамках регионального 
проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» - 
диплом за 1 место в номинации «Наставничество на производстве» по теме  «Непрерывная технология 
наставничества в образовательной среде Железнодорожного колледжа» 
 
 

95% 

125 (25%) 

7 (30%) 

73 обучающихся 



 

Достижение результатов Регионального проекта 
«Молодые профессионалы» 

Одной их главных задач системы образования, в связи с ростом требований к квалификации и качеству 
подготовки специалистов, является полный учет требований работодателей и учет стандартов WorldskillsRussia.   

С 2013 года колледж вошел в движение WorldSkillsRussia(WSR) и  достиг существенных результатов 
На базе железнодорожного колледжа организовано проведение X регионального  чемпионата    «Молодые 
профессионалы»  (WorldSkillsRussia)  Тамбовской  областипо компетенции «Управление локомотивом», 
«Экспедирование грузов».Созданы рабочие места по компетенции «Электромонтаж». 

Впервые колледж принял участие в конкурсных испытаниях по компетенции «Управление перевозочным 
процессом на железнодорожном транспорте», в котором наши студенты не только заняли призовые места, но и 
получили медальоны за профессионализм. 

имеют диплом экспертачемпионата «Молодые профессионалы» (WSR) в Тамбовской области 

имеют диплом главного регионального эксперта 

Документация размещена на сайте колледжаhttp://www.zdcollege.ru/v-wsr.html и на сайте РКЦ Тамбовской области. 
В прошлом году студенты нашего колледжа Потылицын А., Прохорчук Д.  заняли 1 место и продолжили участие 
в конкурсе на Всероссийском уровне (полуфинал и финал). 

В 2021 году 1 место и золотую медаль в региональном этапе  получили студенты нашего колледжа Копылов Д. и 
Клеймёнова А. и билет на участие в полуфинале Чемпионата. 

 
 
 
 
Со 

12 педагогов 

3 педагога 



Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды 
в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

Информатизация колледжа направлена на повышение качества, доступности и эффективности 
образования.Создание единого информационного пространства в образовательной организации 
является первостепенной задачей. 

Среди цифровых технологий, обеспечивающих организационно-управленческую деятельность, 
активно используются средства электронного документооборота. 

Текущая успеваемость студентов отслеживается через ведение 

электронного журнала успеваемости; 

-Федеральный реестр сведений о документах об образовании - 

отчетность по выпускникам, работа по заполнению сведений о выданных документах; 

- размещение информации о поступающих и зачисленных на 1 курс.  

- процесс приема и зачисления абитуриентов в колледж реализуется 

путем заполнения 

- создан личный кабинет образовательного учреждения, заполняется 

отчет СПО,архивируется база данных, проходит сбор статистических данных об организации по 

формам №СПО-1, №СПО-2, №СПО-Мониторинг, №1-ПК, №ПО. 

  

портал Дневник.ру 

ФИС ФРДО 

ФИС ГИА и приёма 

АИС «Зачисление в ПОО» 

сайт ГИВЦ Минобрнауки 



Внедрение виртуальной платформы «Цифровой образовательный контент-МЭО»  
в рамках Федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» 
На сегодняшний момент в соответствии с современными вызовами обозначена цель цифровой 

образовательной среды колледжа -  внедрение виртуальной платформы «Цифровой 
образовательный контент-МЭО»и образовательной платформы «Сферум»в образовательную и 
информационно-управленческую деятельность колледжа https://educont.ru/. В эту работу 
включились пилотные учебные группы и педагоги-экспериментаторы. 

1 курса зарегистрированы на платформе МЭО 

и руководящих работников колледжа владеют IT-технологиями на 
сегодняшний моменти принимают участие в вебинарах, образовательных интенсивах, курсах 
повышения квалификации по цифровой грамотности. 

обеспечены персональными компьютерами с соответствующим 
программным обеспечением, располагаются в учебных аудиториях, кабинетах администрации, 
учебной части, методическом кабинете, библиотеке, бухгалтерии, отделах и службах колледжа. 

проводятся с использованием мультимедийных средств и компьютерных 
программ. 

активно используют формат облачных технологий 

колледжа и 6 педагогов-инноваторов создали личные веб-страницы на сайте 
колледжа 

создали и наполнили информацией собственные сайты. 

Участие во Всероссийских форумах совместно с работодателями, профессиональными сообществами 
отрасли: Новости профессионального образования,ПРОФмаяк, Дайджест РЖД, «Профстажировка 
2.0», Профстандарт, Большая перемена, Портал разработки профессиональных стандартов и 
квалификаций. 

2 педагога 

172 (100%) студентов 

100% педагогов 

100% рабочих мест 

75% учебных занятий 

15% педагогов 

10 руководителей 



 

Формирование финансовой и предпринимательской грамотности в рамках 
 федеральных проектов «Успех каждого ребенка»,  

 «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию  
финансового образования в РФ» 

 
профессий и специальностей включают в себя темы и разделы, направленные на 

изучение основ финансовой грамотности и формирование дополнительных предпринимательских 

компетенций 

  в которые включены темы/ разделы, направленные на изучение основ финансовой 

грамотности 

 вовлеченных в изучение основ финансовой грамотности 

прошли онлайн-обучениепо финансовой и предпринимательской грамотности 

всероссийского уровняпроведено по повышению уровня финансовой грамотности 

педагогического коллектива и студентов колледжа. 

 
 

 
 

 

 
 
 

6 учебных дисциплин 

74 учебных часа 

268 обучающихся 

6 педагогов 

10 мероприятий 



 
Международноесотрудничество 

 
В прошедшем учебном году колледж продолжил деятельность по развитию международного 

сотрудничества профессиональных образовательных организаций и обмену опытом. 

-Международная научно-практическая конференция «Технологическое образование школьников 

для новой технологической эпохи» (РАНХи ГС при Президенте РФ); 

-XXI  международная научно – практическая конференции  «Новые информационные технологии в 

образовании»  (Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"); 

- Международная научно-практическая конференция «От научных исследований к 

образовательной политике» ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России»; 

- Международная научно-практическая конференция: «Цифровая трансформация: тенденции, проблемы, 

решения» (Международный центр научного партнерства «Новая наука», член Международной ассоциации 

издателей научной литературы «PublishersInternationalLinkingAssociation»); 

- Международный онлайн-форум «Наука и технологии в образовании» (ФИРО РАНХи ГС); 

- Международная научно-практическая конференция«Молодежная наука – первый шаг в большую науку»; 

- VIII Международный дистанционный конкурс «Старт» продолжается!» (учебный центр «Инфоурок»); 

- VI-ой Всероссийский (с международным участием) конкурс научных, методических и творческих 

работ по социальной экологии «РОССИЯ: среда обитания» (ФГБОУ ВО Ижевский ГТУ) 

- Международный студенческий конкурс #МЫВМЕСТЕ; 
- XXXI Международный образовательный форум «Глинские чтения» 



IV.Результаты подготовки кадров, качество образования 
 
Показатели качества знаний студентов (очная форма обучения) 

профессия/специальность Средний балл 2021 
2 курс 3 курс 4 курс 

Машинист локомотива 3,9 4,1 4,2 

Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования подвижного состава 

3,5 3,6  

Электромонтажник электрических сетей и 
электрооборудования 

3,4 3,7  

Организация перевозок и управление на 
транспорте 

4,2 4,4 4,4 

Техническая эксплуатация подвижного состава  
железных дорог 

3,9 3,9 4,1 

Сервис на транспорте 3,6 3,7  

 
 
Результаты Государственной итоговой аттестации(очная форма обучения) 
 

профессия/специальность На отлично 
2020/2021 2021/2022 

Организация перевозок и управление на 
транспорте 

20 29 

Техническая эксплуатация подвижного состава  
железных дорог 

7 22 

Машинист локомотива 
 

12 7 

Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования подвижного состава 

5  

Электромонтажник электрических сетей и 
электрооборудования 

 1 



 
 
Выдача дипломов СПО с отличием 

Выпускнику колледжа, достигшему особых успехов в освоениипрофессиональной образовательной 
программы и прошедшему государственнуюитоговую аттестацию с оценкой «отлично»,  выдан диплом с 
отличием     

Профессия/специальность 2020/2021 2021/2022 
Машинист локомотива 2  
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 
подвижного состава 

3  

Электромонтажник электрических сетей и 
электрооборудования 

 1 

Организация перевозок и управление на транспорте 17 13 
Техническая эксплуатация подвижного состава  
железных дорог 

5 2 

Всего 27 16 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Проведение демонстрационного экзаменапо стандартам WSR 
 
В соответствии со стандартами WorldSkillsRussia, стандартами ФГОС СПО вводится 
демонстрационный экзамен для независимой оценки соответствия уровня знаний, умений, навыков 
студентов и выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих. 

На базе колледжа создан и аккредитован  Центр проведения демонстрационного экзамена по 
компетенциям «Электромонтаж» и «Метрология КИП»,  «Экспедирование грузов»,  обладающий 
современным оборудованием, отвечающий требованиям WSR, что является актуальным для 
экономического развития Тамбовского региона. 

Учебно-лабораторная  база ЦПДЭ обладает  современным оборудованием и отвечает требованиям 
WSR, что является актуальным для экономического развития Тамбовского региона. 

Средний уровень выполнения заданий составил 56,13%, минимальный результат – 42,8%, 
максимальный – 67,2%.Все участники Демонстрационного экзамена продемонстрировали хороший 
уровень практической подготовки. 

Учебныйгод Наименование
компетенции 

Количествообуч
ающихся 

Формапроведения 

2020/2021 Метрология 
КИП 

21 Государственнаяитого
ваяаттестация 

Электромонтаж 15 Государственнаяитого
ваяаттестация 

2021/2022 Электромонтаж 105 Государственнаяитого
ваяаттестация 

Экспедированиегруз
ов 

67 Промежуточнаяаттест
ация 

 
  



 

Анализ трудоустройства, востребованность выпускников 
Одним из показателей и эффективности качества реализации ФГОС является востребованность и 
трудоустройство выпускников колледжа.      
Всего выпуск-174 человека по всем формам обучения 
 

Распределение выпускников 2022 года обучения по каналам занятости 
 

 
Суммарный 
выпуск 

Сведения о количестве трудоустроенных (чел.) 
Трудоустроили
сь 

В том числе по 
освоенной 
специальности 

Призваны в 
РА 

Продолжили 
обучение 

Находятся в 
отпуске по 
уходу за 
ребёнком 

Индивидуаль
ный 
предпринимат
ель 

2022 год – 174 101 53 53 15 4 1 
 

 
 
  



 
 

Количество студентов колледжа, работающих на предприятиях ОАО «РЖД» 
 

№ 
группы/ 

всего в 
группе 

Работают 
на 
предприя
тиях 
ОАО 
«РЖД» 

Место работы 

ДЦС ООО 
«Локотех-
Сервис» 
Мичуринск 

ООО 
«Милорем 
–Сервис» 

АО «ФПК» Дирекции 
аварийно-
восстановител
ьных средств 

ОМТО ПМС-53 Эксплуатацио
нное вагонное 
депо 
Кочетовка 

1О 
- 21чел 

14 4  1   1  8 

2О 
-15чел 

12 5   3    4 

3О 
-14чел 

12 4 2    1  5 

4О 
-13чел 

12 8    1  1 2 

Итого 
 63 чел 

50 21 2 1 3 1 2 1 19 

 
 

 

  



Реализация программ профессионального обучения 
 

Наименование 
образовательных 
программ 

Число 
реализованных 
образовательных 
программ-всего, 
единиц 

Всего обучено 
человек 

Число программ 
с сетевой 
формой 
реализации 

Численность 
обученных по 
сетевой форме 

1 2 3 4 5 
Программы 
профессиональной 
подготовки по 
профессиям рабочих, 
служащих 

10 118 3 26 

Программы 
переподготовки рабочих 
служащих 

    

Программы повышения 
квалификации рабочих, 
служащих 

1 29   

 
Распределение слушателей, обученных по программам профессионального обучения 

 
Код, наименование профессии по перечню рабочих должностей служащих 
 

Всего обучено 

Всего 118 
884288 Осмотрщик-ремонтник вагонов 19 
884303 Помощник мошиниста электровоза 12 
884302 Помощник мошиниста тепловоза 7 
884317 Сигналист 3 
884324 Составитель поездов 31 
884308 Проводник пассажирского вагона 16 
23372 Кассир (белетный) 11 
884286 Оператор сортировочной горки 14 
10047 Аккумуляторщик 1 
18540 Слесарь по ремонту подвижного состава 4 

 
 

  



Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддерждки 
 
Стипендиальное обеспечение, материальная поддержка студентов колледжа осуществляется в 
соответствии с законодательством  в виде: 
*государственной академической стипендии – 373 человека 
* государственной повышенной академической стипендии – 49 человек 
*государственной социальной стипендии – 214 человек 
*правительственной стипендии – 3 человека 
*муниципальной стипендии – 8 человек 
* материальная помощь и поощрение – 123 человека 
* ежемесячная компенсационная выплата студентам, находящимся в академических отпусках по 
медицинским показаниям 
*студентам, обучающимся по ППКРС и студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей предоставляется бесплатное горячее питание 
*ежемесячной денежной выплатой на питаниеобеспечиваютсястуденты из многодетных семей-73 
человека 
*ежегодное пособие на приобретение литературы и письменных принадлежностей для студентов из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
*на приобретение медикаментов медикаментов детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей 
* ежемесячное пособие на содержание ребенка лицам из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без 
попечения родителей 
Студентам колледжа для получения дополнительного профессионального образования предоставляется 
скидка для оплаты до 50% от стоимости за весь курс обучения. 

  



 

V. Воспитательнаядеятельность 
 

 

Воспитание, как механизм реализации ФГОС СПО, рассматривается одним из ключевых факторов 

социализации подрастающего поколения, освоения профессии как социальной функции, 

самореализации, формирования конкурентоспособности специалиста. 

В соответствии с Программой воспитания колледжа, рабочими программами воспитания по 

специальностям и профессиям, которые начали реализовываться с 01.09.2021г., воспитательный 

процесс строится по  направлениям и созданным структурным подразделениям целесообразно модели 

выпускника. 

В колледже созданы необходимые условия для реализации обучающимися своих индивидуальных 

способностей, талантов, интересов, решаются задачи формирования нравственной и эстетической 

культуры, национального самосознания, готовности к творческому созиданию. Системный подход в 

воспитательной работе позволил достичь высоких результатов на международном, всероссийском и 

межрегиональном уровнях, о чем свидетельствуют занятые студентами призовые места в конкурсах. 

За текущий год проведено воспитательных мероприятий и студенты приняли участие в: 
 
 
  

75 акциях 25 социальных проектах 17 флешмобах 47 конкурсах 34 вебинарах 7 конференциях 



Направления 
воспитательной 
работы 

Структурное подразделение 
колледжа 

Модель Я-концепции выпускника 

Гражданско-
патриотическое 

Военно-патриотическое 
объединение «Витязи»; 
 Юнармейский отряд «Патриот»; 
Музейная комната «Страница 
памяти». 

Я-Патриот России, 
ощущающий ответственность за настоящие и будущее 
отечества, осознающий себя защитником страны. 

Культурно- 
творческое 

АРТ объединение «Юность»; 
Вокально-хоровой коллектив «Дружба»; 
Танцевальный коллектив «Фиеста»; 
Художественное чтение «Диалог». 

Я-Творческая личность, 
обладающая гуманистическим мировоззрением 
который видит личность в себе и других, успешно 
взаимодействует с социумом. 

Спортивное и 
здоровьесберегающее 

Спортивные секции Я-Индивидуальность, 
соблюдающий здоровый образ жизни физическую 
культуру способный к само регуляции, сознательному 
управлению своим поведением 

Духовно-
нравственное 

АНО «Центр молодёжных 
инициатив» 

Я-Студент, 
с осознанием новой социально профессиональной 
роли, собственных способностей и возможностей 

Экологическое Экологическая бригада «Наш 
выбор» 

Я-Житель земли, 
носитель эстетических установок по отношению к 
культуре и природе, ориентированный на познание 
себя людей мира 

Волонтёрское Волонтёрский отряд «Экспресс» Я-Волонтёр, 
реализующий в коллективной деятельности 
собственное личностное развитие, конструктивно и 
эффективно взаимодействующий с людьми 

Студенческое 
самоуправление 

Студенческий совет 
Студенческий отряд 

Я-Выпускник, 
социально-компетентная личность, способная 
реализовать себя в различных социальных сферах 
современного общества 

Профессионально 
ориентирующее 

Центр деловой карьеры 
Бюро по содействию 
трудоустройства 

Я-Профессионал, 
способный осознавать значение профессий и её месть в 
системе общественного разделения труда, 
проявляющий профессиональную мобильность 

Профилактическая 
работа 

Совет профилактики Я-Законопослушный гражданин, 
проявляющий активную жизненную позицию 
соблюдающий нормы правопорядка, следующий 
принципам честности порядочности открытости 



 

 

Студенческий совет колледжа 

Студенческий совет колледжа активно сотрудничает с городским Отделом молодежной политике. 
Студенческое самоуправление воспитывает организаторские способности личности, развивает 
самодисциплину, формирует чувство ответственности, что является важным аспектом для работодателя. 
17 студентов первого и второго курса вошли в кадровый резерв Молодежный парламент города при 
Мичуринском городском Совете депутатов. В 2022 году были проведены совместные мероприятия: 

• Флешмоб, посвящённый дню России; 
• День молодого избирателя; 
• Патриотическая акция «Вахта памяти»; 
• Экологическая акция «Зеленая Весна; 
• Интерактивный диалог «Время молодых» 

 Всероссийская акция «Окна Победы» 
• Всероссийский проект Федерального агентства по делам молодежи «Диалог на равных»; 
 
 
 
 
 
 
 

 

Организовано и проведено мероприятий Международного уровня-5 

                                                               Всероссийского уровня-  13 

                                                                      Регионального уровня-12 

                                                                             Муниципального уровня- 3 



 
Волонтерский отряд «Экспресс» 

на сегодняшний момент является одним из самых деятельных структурных подразделений колледжа 
добровольческих мероприятий и акцийhttp://zdcollege.ru/v-express.html 

обучающийся вовлечен в волонтерскую деятельность https://vk.com/club90035227 
 
 
 

Волонтеры-студенты колледжа постоянно повышают свое мастерство, успешно прошли онлайн-курсы 
«Основы волонтёрства для начинающих», «Событийное волонтерство», «Управление командой 
социального проекта», обучались в рамках реализации федерального проекта «Социальная активность» 
национального проекта «Образование» на платформе онлайн-университета «Добро.Университет». 
Волонтеры помогают на Региональном чемпионате «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» WorldSkillsRussia 
Тамбовской области. Принимают участие в отборочных соревнованиях на право участия в Финале X 
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldskillsRussia) по компетенции 
«Экспедирование грузов» в Нижнем Новгороде. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Волонтеры, преподаватели Железнодорожного колледжа приняли участие во Всероссийской акции  

« Георгиевская ленточка» 
  

351 

275 

Два волонтёра награждены стипендией Правительства РФ 
16 дипломов 1 степени, 15 дипломов 2 степени 

 



В преддверии Дня Победы, в рамках региональных акций «Ветеран живёт рядом», «Диалоги с Героями», 
добровольцы поздравляют ветеранов и тружеников тыла. Волонтерский отряд колледжа «Экспресс» 
сотрудничает с Мичуринским городским отделением общественной организации пенсионеров-ветеранов 
и инвалидов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Волонтеры активно участвуют в проектной и исследовательской деятельности во Всероссийских и 
международных конкурсах на платформах: «Мы вместе», «Моя страна — моя Россия», «Россия страна 
возможностей», «РОССИЯ 2035». 
Добровольцы развивают свои творческие и интеллектуальные способности, участвуя в мероприятиях на 
сайтах крупных детских движениях и объединениях – РДШ, «Большая перемена». Ярко проявили себя во 
Всероссийском квизе «Дотянуться до звёзд» и получили сертификаты.  

 
  



 
Ежегодно волонтеры принимают участие в благотворительной акции «Чужих детей не бывает», посещают 
детский дом «Аистёнок» и МБОУ «Школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
г. Мичуринска ,  чем повышают привлекательность социально ориентированных мероприятий и 
формируют к ним общественный интерес.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Вовлекая в акции людей всех возрастов,волонтеры получают достойный результатот проведенных акций: 
«Колледж – территория без наркотиков», «Антитабачный десант», «Стоп ВИЧ/СПИД», Сообщи, где 
торгуют смертью», «Мы за здоровый образ жизни», «Все краски творчества против наркотиков». 
 



                                             Служба общественных помощников 

В рамках национального проекта «Культурная среда», регионального проекта "Связь поколений" студенты 

участвовали в акции «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры», «Мы - рядом»  

привели в порядок памятник Михаилу Дмитриевичу Баранову, а также прилегающую к нему территорию на 

кладбище у церкви во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». 

 

 

 

 

 

 

Реализация регионального проекта «Социальная активность» включает в себя вовлечение студентов в 

деятельность общественных организаций,  студенческое движение. На высоком уровне проходят классные 

часы, посвященные социальной активности для повышения добровольческой деятельности.  

Ежегодно в Тамбовской области проводится организационная кампания по участию студентов во 

Всероссийском конкурсе «Доброволец России» и колледж распространяет положительный опыт и 

технологию работы по развитию студенческого движения.Тамбовская область вошла в число победителей 

Всероссийского конкурса «Регион добрых дел»в рамках федерального проекта «Социальная активность» 

национального проекта «Образование». 

 

 

 



Музейная комната «Страницы памяти» 
Важную роль в подготовке будущего специалиста-патриота играет музейная комната, которая 

ежегодно организует выставки, экскурсии, проведение уроков мужества, патриотические мероприятия, 
посвященные выпускникам колледжа – Героям Советского Союза. Студенты первого курса встречаются с 
почетным железнодорожником В.Б. Ненашевым. Музейная комната помогает студентам колледжа 
знакомиться с историей учебного заведения, его традициями, с ветеранами колледжа, его выпускниками. 

участвуют в работе музейной комнаты «Страницы памяти» 

посетили музейную комнату 

- количество проведенных экскурсий 

В рамках деятельности музейной комнаты реализуется проект системы воспитания и социализации 
обучающихся «Есть память, которой не будет конца». В 2021 году в рамках этого проекта студентка стала 
лауреатом XVIII Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере 
образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, «Моя страна – 
моя Россия» в номинации «Моя страна. Моя история .Мой космос». 
Ежегодно студенты с экспонатами музейной комнаты участвуют в патриотических акциях: «Бессмертный 
полк», «Вахта памяти», «Письмо Победы», «Свеча памяти», «Поезд Победы», «Окна Победы», «Мы 
помним...», «Поздравление ветеранам», «Дорога к обелиску, «Я - гражданин РОССИИ», «Молодёжь о 
войне». 
2 октября 2021 года исполнилось 81 год системе профессионально-технического образования. Именно эта 
система дала путёвку жизнь среднему профессиональному образованию. Студентка третьего курса на базе 
музейной комнаты «Станицы памяти» приняла участие в  онлайн- конкурсе "Я из ПРОФТЕХА". 
В музейной комнате оформлены экспозиции по темам: «Листая страницы истории», «Герои Советского 
Союза – наши выпускники», «Мичуринцы в годы Великой Отечественной войны», «Железные люди на 
железных дорогах», «Возвращение легенды: Мичуринский Маресьев», «77-летие Победы!», «Нам 41-й не 
забыть! Нам 45-й помнить!», «Мы помним…» (о полном кавалере ордена Славы – Анатолии Дмитриевиче 
Попове», «Наша гордость» (о Валентине Михайловиче Баранове).  
Системная работа прослеживается в создании экспозиций по темам: «Летопись Юго-Восточной 
магистрали», «Железнодорожные династии», стало осуществимо в результате сотрудничества с Музеем 
железнодорожного транспорта Юго-Восточной железной дороги. 

501 человек 

48 

257 (51%) обучающихся 



В рамках Международного дня музеев18 мая 2022 года в Железнодорожном колледже прошёл музейный 
Урок Победы. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

В рамках сотрудничества с Центральной городской библиотеки и музейной комнатыстуденты 
первого курса принимают активное участие в мероприятиях, проводимых в читальном залеМБУК 
ЦБС г. Мичуринска 
Деятельность музейной комнаты отражена на сайте колледжа: на WEB-странице 
http://www.zdcollege.ru/project/musjdk.html, в разделе «Виртуальный музей «Страницы памяти»: 
http://www.zdcollege.ru/muzeum.html 

 

 

 

 

 

 



Военно-патриотическое объединение «Витязи», юнармейский отряд «Патриот»  
 
Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального 
проекта «Образование» нацелен на выполнение задач гражданско-патриотического воспитания студентов: 
подготовку юношей к военной службе, популяризацию военно-прикладных и технических видов 
спортасовместно с социальными партнёрами: Военно-спортивный центр «Патриот», Федерация 
рукопашного боя Тамбовской области, МОО «Союз донских казаков», Муниципальный центр 
патриотического воспитания имени генерала армии Рогожкина Н.Е.», ДОСААФ России по городу 
Мичуринск, Отдел Военного комиссариата Тамбовской области по городу Мичуринск, совет ветеранов 
города Мичуринска. 

участника объединения «Витязи»  

, участвующих в различных мероприятиях объединения «Витязи» 

 

Всероссийского и регионального уровней 

1 степени, 11 дипломов 2 степени 

В течение года проводились встречи и беседы с ветеранами военной службы, железнодорожного 
транспорта, представителями воинской части, казачьих организаций, военного комиссариата. 
Проводились мастер-классы и учебные экскурсии с целью приобретения опыта, отработки умений и 
навыков, которыми должен обладать студент, выпускник колледжа. 
 

  

372 (59%) 

187 чел (56%) обучающихся 

72 спортивных мероприятия 

37 мероприятий 

3 диплома 



 
Экологическая бригада «Наш выбор» 

По итогам участия во Всероссийском конкурсе Программ развития воспитания и социализации личности 
обучающихся среди учреждений СПО программа получила высокую экспертную оценку и рекомендована 
была для публичной презентации. Защита Программы по экологическому направлению проходила в 
онлайн формате на совещании с руководителями органов государственной власти субъектов РФ ЦФО. 
Колледж был отмечен Почетными грамотами Министерства просвещения. 
Разработана дополнительная общеразвивающая программа «Ноосфера и экологическая культура человека» 
для обучающихся 16-18 лет при сотрудничестве с профессиональным сообществом Филиал ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области», которую представили на областной конкурс «БиоТОП 
ПРОФИ». Успешно реализуется учебная дисциплина СПО «Экология на железнодорожном транспорте». 
В рамках Всемирного экологического субботника "Зелёная весна", «Мы – за чистый город» студенты 
Железнодорожного колледжа приняли участие в уборке территории Набережной города Мичуринска 
 
 
 
 
 
 
В 2021 году в рамках проекта «Есть память, которой не будет конца…»  студентка стала лауреатом XVIII 
Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов, направленных на социально-экономическое 
развитие российских территорий, «Моя страна – моя Россия» в номинации «Экология моей 
страны».Студенты приняли участие во Всероссийской экологической акции «Марафон зеленых дел», 
направленной на развитие экологической гражданственности. Представлены творческие работы по 
социальной экологии на VI Всероссийский (с международным участием) конкурс «РОССИЯ: СРЕДА 
ОБИТАНИЯ». Студенты 1 курса приняли участие и получили сертификаты, участвуя в третьем 



Всероссийском экологическом квесте. 

                                                 Основа здорового образа жизни студентов 

 
В рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни»и с целью создания условий 
для повышения мотивации обучающихся к регулярным занятиям физической 
культурой,ведению здорового образа жизни в колледже работают 7 спортивных 
секций по видам спорта: волейбол, баскетбол, футбол, легкая атлетика, настольный 

теннис, военно-прикладные виды спорта, гиревой спорт. 
Во всех группах оформлены уголки по правилам дорожного движения. Проводится совместная 
систематическая работа по предотвращению ДДТТ и правилам поведения на автомобильных и железных 
дорогах с приглашением специалистов ОГИБДД. Для повышения эффективности данной работы на сайте 
колледжа создана веб-страница Дорожная безопасность http://www.zdcollege.ru/v-road.html 
В целях формирования у обучающихся чувства ответственности за свое здоровье был проведен месячник 
«Колледж – территория без наркотиков». 
В рамках Всероссийского Дня трезвости прошли мероприятия, направленные на профилактику 
алкогольной зависимости. 
В рамках всероссийской информационной акции по профилактике ВИЧ – инфекции наши студенты с 
педагогами-организаторами приняли активное участие в областной акции  «Красная  ленточка  –  символ  
солидарности  в  борьбе  со  СПИДом»,  в семинаре «ВИЧ-инфекция в молодежной среде».С целью 
развития мотивации на сохранение здоровья у обучающихся врачами, специалистами по данным 
проблемам читались лекции, проводились классные часы. 

занимающихся по программам спортивной подготовки 

систематически занимающихся физической культурой и спортом 

, занимающихсяфизической культурой и спортом 

На сайте Навигатор ДОП Тамбовской области представлена общеразвивающая дополнительная 
программа «Военно-прикладные виды спорта» с использованием сетевой формы обучения на основе 
договора с Местным отделением общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ 

100% доля обучающихся 

43% доля обучающихся 

32% доля педагогов 



г.Мичуринска. 
 
Участие во Всероссийском профессиональном конкурсе на платформе «Россия-страна возможностей» 
«Флагманы дополнительного образования». 

 
Комплекс действий  по активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях включает в том числе 
организацию физкультурных мероприятий: Дни здоровья, Кросс наций, Чемпионат г.Мичуринскапо легкой 
атлетике, настольному теннису, одно из самых масштабных спортивных соревнований«Лыжня России», 
«Футбол на снегу», акция «Спорт-альтернатива пагубным привычкам», День ходьбы, Легкоатлетическая 
эстафета, посвящённая Дню Победы,городской легкоатлетический забег «Кросс Наукограда», 
соревнования  между учебными организациями города Мичуринска, Открытые соревнования г. 
Мичуринска по стрельбе из пневматической винтовки, Всероссийская спортивная акция работников 
железных дорог «Спорт поколений 2022»,  областная военно-спортивная игра «Одиночная подготовка 
воина-разведчика», областная военно-спортивная игра «В зоне повышенного внимания» на базе военно-
спортивного лагеря «Экстрим». 
Активизация спортивно-массовой работы на всех уровнях в рамках регионального проекта «Спорт — 
норма жизни» включает реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО), студенты колледжа в этом году приняли участие в Муниципальном этапе Фестиваля 
ВФСК «Готов к труду и обороне». 
Организована группа в контакте «ЗОЖ-Железнодорожник» Здоровым быть модно. Тренируемся дома | 
ВКонтакте @MIUI|https://m.vk.com/club193577513 
Студенты, преподаватели железнодорожного колледжа , жители города Мичуринска присоединились к 



флешмобу в поддержку нашей олимпийской сборной #РОССИЯВПЕРЕД,  #СПО68#СПО68_РУЛИТ 
 
 Организациядосуга обучающихся 
 

Организация досуга и отдыха обучающихся выступает как практика и сфера духовно- нравственного 

воспитания обучающихся, как дополнительный образовательный и воспитательный ресурс со своими 

устоявшимися традициями, обеспечивающий творческое развитие. 

В рамках Программы воспитания и социализации обучающихся нашего колледжа был разработан проект 

открытого креативного молодежного пространства культурно-творческого направления. 

Входной уровень культурно - творческих качествстудентов:  

- сформированы навыки духовно – нравственной культуры 52%;   

- проявление социальной активности 54%;   

-участие в конкурсах и проектной деятельности 59%;   

-участиев программах в сфере поддержки талантливой молодежи 27%.     

Созданы и успешно действуют творческие коллективы «Юность», «Фиеста», « Дружба», «Диалог», целью 

которых является создание условий для эффективной творческой самореализации молодёжи в вокальном, 

танцевальном и театральном направлениях. 

Организация внеурочной деятельности среди обучающихся проводится в кружках и спортивных секциях 

    вовлечены в различные формы досуговой деятельности  

 

 

  

628человек (97%) обучающихся 



Студенты колледжа ежегодно являются активными субъектами воспитательной деятельности: участниками 

деловых игр, круглых столов тренингов, мастер-классов, акций, спортивных соревнований, квестов, творческих 

конкурсов , фестивалей: 

 участие в соревнованиях по лыжным гонкам в рамках регионального этапа Всероссийской спортивной 

акции «Студенческий десант»; 

 Студенческий видеорепортаж, посвященный Дню студента 

 Всероссийский Открытый урок «Город вечно живых» (видеоролик) 

 посетили ледовый каток и приняли участие  вквест- игре «Новогоднее чудо!» 

 Акция «Блокадный хлеб»(видеоролик) 

 региональный  фестиваль  « Студенческая  Весна-2022года 

 Флешмоб в поддержку нашей олимпийской сборной (видеоролик) 

 Акция «Наш родной язык», 

 Акция "Защитим память героев" 

 «Трудовые резервы - мощь и сила родного края» (видеоролик) 

 Флешмоб «Мы единое целое»(видеоролик) 

 Акция «Крым – Россия! Навсегда!» 

 Флешмоб «Крым и Россия!» Мы вместе!»(видеоролик) 

 Открытие городского молодёжного литературного клуба 

 Открытие Аллеи трудовой Славы, посвящённом 85 - летию образования Тамбовской области 

 День поэзии «Мичуринск поэтический», посвящённом Дню России, 85 - летию Тамбовской области, 

 90 - летию образования города Мичуринска  

 

 



 

В составе делегации Тамбовской области студенты и руководство колледжа посетили город и космодром 

Байконур. Побывали с экскурсией на командном пункте «Энергия — Буран», монтажно-испытательном 

корпусе для ракет «Протон-М», на стартовом комплексе площадок № 1 и 200, Музее УМВД России города 

Байконур, Международной космической школе 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Социализация обучающихся и профилактика правонарушений 
Для профилактики и предупреждению правонарушений и безнадзорности среди студентов Совет по профилактике 
проводит профилактическую работу с обучающимися, склонными к правонарушениям, рассматривает материалы по 
фактам различных правонарушений обучающихся и принимает к ним меры воспитательного воздействия. 
 Организовано сотрудничество с Отделами полиции города Мичуринска и Мичуринского района, инспекцией по 
делам несовершеннолетних, Федеральной службой по контролю за оборотом наркотиков по Тамбовской  области, в 
рамках которого проводятся плановые встречи обучающихся с сотрудниками, лекции и беседы по повышению 
правовой культуры, разъяснению уголовной ответственности за правонарушения 
Специалистами отдела социальной и воспитательной работы проводится работа с семьями, находящимися в 
социально - опасном положении, в трудной жизненной ситуации.  
На 31.12.2021 г. на учете в органах и учреждениях системы профилактики состояло 6 несовершеннолетних,  из них: 
2 студента состоят в СОП, по причине ненадлежащего исполнения родительских обязанностей их законных 
представителей, 1 чел. – УПК за нарушение ПДД; 3 чел. – за совершение административного правонарушения. На 
внутриколледжном учёте состояло 4 обучающихся. Причинами постановки на учёт являются уклонение от 
обучения, нарушение Устава колледжа, правил поведения обучающихся. 

        Динамика правонарушений и преступлений  

за 2021 год проведено 118 мероприятий, в которых приняло участие 93% обучающихся, в колледже 
ведетсяпродуктивная работа со студентами, состоящих на профилактическом учёте ОПДН и КДН. 
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На сайте колледжа создана страница «Профилактика правонарушений», где для педагогических работников, 
студентов и их родителей размещен «Навигатор профилактики» http://www.zdcollege.ru/v-profilaktika.html.  

Благодаря мероприятиям, направленным на профилактику экстремизма и ксенофобии наблюдается 
положительная динамика в преодолении экстремистских проявлений и других негативных явлений. В 
колледже создана кибердружина, которая представляет собой добровольное объединение группы 
единомышленников http://www.zdcollege.ru/v-cyber.html Обучающиеся «группы риска» привлекаются в 
спортивные секции, творческие кружки по интересам. 

Системная работа по профилактике правонарушений позволяет снизить число обучающихся, состоящих на 
внутриколледжном контроле, число уроков, пропущенных студентами без уважительной причины. 
Для студентов 1-2 курса ежегодно проводится мониторинг социально-психологических особенностей 
обучающихся, скрининговые исследования факторов риска развития суицидального поведения (342 
обучающихся), опрос, направленный на выявление самооценки психических состояний личности (184 
обучающихся).  
Также в 1 семестре 2021-2022 учебного года студенты 1-4 курсов в количестве 625 человек (95,4% от 
общего количества студентов) приняли участие в социально-психологическом тестировании, 
направленном на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ. 
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Психолог колледжа принимал участие в родительских собраниях, в  заседанияхСовета по профилактике 
правонарушений, в городских и областных мероприятиях: 
- Неделя психологии; 
- «Колледж— территория без наркотиков»; 

- Общероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью»; 
- Всероссийская межведомственная комплексная оперативно-профилактическая операция «Дети России-2021»; 
- Месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни; 
- Молодёжная добровольческая программа «Антитабачный десант». 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

VI. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
 
 
 

ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж имени В.М.Баранова» осуществляет свою 
деятельность за счет финансирования из бюджета Тамбовской области и внебюджетных средств, 
получаемых за обучение. 

Объембюджетного финансирования в 2021 году составил34706,2 тыс. руб 
Объёмвнебюджетных средств колледжа в 2021 году составил 6200,0тыс.руб 
Целевые субсидии в 2021г. – 8956,2 тыс.руб., рост на 39,8% 

 
 
 
 
 
 
 



 

VII. СОЦИАЛЬНОЕ,ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕПАРТНЕРСТВО 
 

Колледж рассматривает социальное партнерство как одно из необходимых условий 

совершенствования качества подготовки выпускников, как особый тип взаимодействия с 

субъектами и институтами рынка труда, региональными органами исполнительной власти, 

общественными организациями, нацеленный на согласование и реализацию интересов всех 

участников этого процесса. 

Отлажена система работы со стратегическими партнерами (работодателями) от оформления 

заявок на подготовку кадров до выпуска и трудоустройства. Выросло число студентов с целевым 

направлением на 8%. 

Основныепредприятия–стратегическиепартнеры: 
• Юго-Восточная дирекция тяги структурное подразделение Дирекции тяги – филиал ОАО  
«РЖД»; 
• Мичуринский центр организации работы железнодорожных станций – структурное  
подразделение Юго-Восточной дирекции управления движением – филиал ОАО «РЖД» 
• ООО «Милорем - Сервис» 
• АО «Мичуринский завод «Прогресс»; 
• АО «Мичуринский локомотиворемонтный завод «Милорем»; 
• ПАО «Межрегиональная распределительная компания центра «Тамбовэнерго»; 
• Эксплуатационное локомотивное депо Кочетовка Юго-восточной дирекции тяги филиал ОАО  
«РЖД»; 
• Юго-Восточная дирекция инфраструктуры Кочетовская дистанция пути (ПЧ18). 
 

 
Социальными партнерами колледжа являются также учреждения культуры, спорта и туризма, 
общественные организации 
 

 



Виды договоров, заключенных колледжем 
№ 

п/п 

Виды договоров и соглашений Количество 
договоров и 
соглашений 

1 О практической подготовке обучающихся 7 

2 О сотрудничестве в области подготовки 
квалифицированных кадров 

5 

3 О сетевой форме реализации образовательных программ 9 

5 О сетевой форме реализации образовательных программ, 
заключенные с общеобразовательными организациями 

1 

6 О сетевой форме реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ 

3 

7 О дополнительных образовательных программах 
профориентационной направленности 

3 

8 О сотрудничестве в сфере воспитания и культуры 5 

9 Об обеспечении доступа к электронно-библиотечной 
системе ЮРАЙТ 

1 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



VIII.  Перспективы развития колледжа 
 
 
 

Основнымиприоритетамидальнейшегоразвитияколледжаявляются: 

• Удовлетворение потребностей граждан в получении среднего профессионального образования в избранной 

области профессиональной деятельности, интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном 

развитии; 

• Удовлетворение потребностей перспективных направлений рынка труда Тамбовской области в 

квалифицированных специалистах со средним профессиональным образованием; 

• Международное сотрудничество как конкурентное преимущество колледжа 

• Реализация федеральных и региональных проектов 

• Укреплениеучебно-материальнойиучебно-методическойбазынаосновефункционированиявколледже базовых 

кафедрпонаправлениямподготовкикадров; 

• Реализация Программы воспитания и социализации обучающихся, рабочих программам воспитания по 

специальностям и профессиямв контекстенепрерывности и преемственности процесса воспитания и 

развития личности 

• Развитиедополнительныхобразовательныхуслуг,переподготовкаиповышение квалификации  рабочих 

кадров, обучение взрослого населения 

• Внедрениеновыхинформационныхтехнологийвучебныйпроцессивсистемууправления колледжем. 

• Участие в работе  федеральной инновационной площадки по апробации методики преподавания 

общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности 

• Внедрение практико-ориентированной образовательной программы профессионалитета 

• Сотрудничество с региональным Центром опережающей профессиональной подготовки, Центра наставничества . 
 



 
 
 

 


