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Назначение программы 

       Программа является организационной, научно-методической, нормативно-

правовой основой для реализации государственной политики в области среднего 

профессионального образования в части выбора стратегических и тактических 

направлений деятельности  ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный колледж»  по 

обеспечению высокого уровня  профессиональной подготовки молодежи с целью ее  

социальной адаптации и занятости. По ходу реализации Программы могут быть 

допущены коррективы в плане мероприятий по осуществлению направлений 

преобразовательной деятельности. 

 

1. Паспорт Программы развития 

Областного государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения  

«Рязанский железнодорожный колледж» на 2015-2018 годы 

Наименование Программы Программа развития ОГБПОУ  «Рязанский 

железнодорожный колледж» на 2015-2020 годы  

«Обеспечение доступности и высокого качества 

профессионального образования, соответствующего 

требованиям развития экономики, современным 

потребностям общества» 

Основания для разработки 

Программы 

- Конституция Российской Федерации.  

- Конвенция о правах ребенка.  

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки»; 

- Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р); 

- Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров 

и формирования прикладных квалификаций в Российской 

Федерации на период до 2020 года (одобрено Коллегией 

Минобрнауки России, протокол от 18 июля 2013 г. № ПК-

5вн); 

- Стратегия инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. 

№ 2227-р); 

- Стратегия национальной безопасности Российской 



Федерации до 2020 года (утверждена Указом Президента 

Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537); 

- Стратегия развития информационного общества в 

Российской Федерации (утверждена Президентом 

Российской Федерации 7 февраля 2008 г. № Пр-212); 

- Стратегия развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2020 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 

августа 2009 г. № 1101 -р); 

- Стратегия государственной молодежной политики в 

Российской Федерации на период до 2016 года (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 

18 декабря 2006 г. № 1760-р); 

- «Концепция  Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020гг» (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерацииот 29 декабря 2014 г. 

№ 2765-р; 

-  Государственная Программа Рязанской области 

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2014 - 2018 ГОДЫ" 

от 30 октября 2013 года N 344; 

- Устав колледжа. 

Заказчик Администрация ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный 

колледж»  

Исполнитель Педагогический коллектив колледжа 

Разработчик Программы И.А. Филатов  – директор колледжа 

А.В. Цыбизова –  зам. директора по УР 

Л.Н. Орлова – зав. отделением 

Цели и задачи Программы Программа предусматривает дальнейшее развитие и 

реализацию ключевых системных изменений в работе 

образовательной организации, его взаимодействие с 

рынком труда и включают в себя: 

- обновление содержания профессионального образования в 

соответствии с тенденциями социально-экономического 

развития региона; 

- ориентацию на формирование общих и профессиональных 

компетенций выпускников, востребованных современным 

высокотехнологичным производством, изменение статуса 

молодого специалиста, повышение качества 

фундаментальных знаний, практических умений и навыков, 

укрепление связей со всеми уровнями образования, 

расширение сферы дополнительного профессионального 

образования; 

- обеспечение активного участия работодателей на всех 

этапах образовательного процесса колледжа; 

- формирование информационно-коммуникационного 

образовательного пространства в целях повышения 

эффективности обучения, воспитания и управления. 

Цель Программы: 



- внедрение механизмов поэтапного формирования и 

реализации современной модели подготовки кадров, 

обеспечивающей повышение доступности и качества 

профессионального образования в соответствии с 

приоритетными направлениями инновационного 

развития экономики, современными потребностями 

общества, гражданина;  

- создание условий для подготовки конкурентоспособных и 

профессионально-компетентных выпускников, способных к 

эффективной работе по специальности на уровне 

современных стандартов, готовых к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной 

мобильности. 

Задачи Программы: 

- создание оптимальных условий для обучения и 

воспитания, в том числе для открытия новых профессий, 

специальностей среднего профессионального образования, 

программ профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования с 

учетом стратегии социально-экономического развития 

региона; 

- развитие материально-технической базы колледжа; 

- обеспечение высокого уровня информатизации 

образовательного процесса путем внедрения новых 

информационных систем и технологий в управление и 

ресурсное обеспечение колледжа; 

- создание качественного учебно-методического 

сопровождения обучения; 

- разработка и внедрение дистанционных форм обучения; 

- укрепление и развитие системы социального 

партнёрства; 

- обеспечение регионального заказа на подготовку 

квалифицированных рабочих кадров, служащих и 

специалистов среднего звена на основе прогнозов 

потребности в кадрах и особенностей социально-

экономического развития Рязанской области; 

- подготовка рабочих кадров, специалистов, способных к 

образованию и самообразованию, профессиональному 

росту в современных социально-экономических условиях; 

- повышение кадрового потенциала колледжа через 

механизмы переподготовки преподавателей, 

индивидуальное планирование работы всех сотрудников и 

структурных подразделений, оценку результативности их 

работы; 

- совершенствование системы стимулирования 

сотрудников колледжа за высокие результаты работы; 

-  разработка и внедрение эффективной модели сетевого 

взаимодействия в подготовке рабочих кадров и 

специалистов среднего звена; 



-  оптимизация инфраструктуры общежития 

агроотделения с. Пощупово с целью создания комфортных 

условий проживания обучающихся; 

-  поддержка талантливых обучающихся, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и лиц из 

малообеспеченных семей; 

-  развитие системы оценки качества образования, 

основанной на профессиональных и общих компетенциях; 

- совершенствование эффективных финансово-

хозяйственных механизмов управления колледжем. 

       Для достижения поставленных целей и решения задач, 

введения целевых индикаторов и показателей оценки 

результативности выполнения Программы администрацией, 

структурными подразделениями колледжа разрабатываются 

отдельные программы, планы, нормативные документы и 

методические материалы, включающие формы, технологии 

и механизмы реализации Программы. 

        В целом Программа ориентируется на ожидаемые 

конечные результаты развития колледжа и показатели 

социальноэкономической эффективности его деятельности. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

I этап.  Диагностико-проектировочный 

 (сентябрь 2015 г.– декабрь 2015 г.). 

II этап.  Опытно- внедренческий  

(январь 2016 г. – август  2019 г.). 

III этап. Оценочно- координационный  

(сентябрь 2019 г. – август 2020 г.) 

Перечень основных 

мероприятий 

- Совершенствование содержания образования и 

технологий в образовательном пространстве колледжа. 

- Создание системы обеспечения качества образовательных 

услуг. 

- Развитие кадрового потенциала колледжа. 

- Повышение эффективности управления в системе 

непрерывного профессионального  образования колледжа. 

- Совершенствование финансово-хозяйственной деятельности 

- Социальное партнерство. 

- Информатизация и компьютеризация образовательного 

пространства колледжа и системы управления. 

- Педагогическая и социально-экономическая поддержка 

обучающихся и сотрудников. 

Объемы и источники 

финансирования 

Бюджетное финансирование субъекта Российской 

Федерации, целевые программы Министерства 

образования, внебюджетные средства колледжа. 

Ожидаемые конечные 

результаты и показатели 

   В 2020 году в результате завершения реализации 

Программы планируется получить следующие результаты, 

определяющие ее социально-экономическую 

эффективность: 

1) повышение качества профессионального 

образования; 

2) повышение объективности оценки качества 



подготовки в системе менеджмента качества; 

3) создание условий для получения образования в 

соответствии с потребностями и возможностями населения; 

4) расширение спектра образовательных услуг; 

5) повышение конкурентоспособности и 

профессиональной мобильности выпускников ОГБОУ СПО 

«Железнодорожный колледж г. Рязани»  на современном 

рынке труда; 

6) повышение роли работодателей  в подготовке 

профессиональных кадров, в формировании социального 

заказа; 

7) увеличение количества обучающихся, получающих 

дополнительные образовательные услуги; 

8) соответствие структуры подготовки специалистов 

потребностям государства и требованиям рынка труда 

региона; 

9) развитие системы непрерывного образования в 

колледже при сохранении его качественной определенности 

и практической направленности; 

10) развитие научной и инновационной деятельности в 

колледже; 

11) качественное совершенствование кадрового состава 

колледжа; 

12) оптимизация системы управления колледжа; 

13) создание воспитательного пространства колледжа, 

направленного на профессиональное самоопределение и 

творческое развитие личности, здоровьесбережение; 

14) создание единого информационного 

образовательного пространства колледжа, включающего 

оптимальное информационное, методическое обеспечение 

образовательного процесса; 

15) расширение возможностей многоканального 

финансирования ОГБПОУ  «Рязанский железнодорожный 

колледж» для обеспечения образовательного процесса, 

экономической и социальной поддержки обучающихся и 

работников, развития материально-технической базы; 

Система организации 

контроля за исполнением 

Программы 

Контроль за реализацией  Программы осуществляет Совет 

колледжа. Ежегодно результаты выполнения Программы, 

дорожная карта и показатели   колледжа будут 

представляться в Министерство образования Рязанской 

области. 

 

 

 

 

 

 



2. Общая характеристика образовательного учреждения. 

 

2.1. Общие сведения 

Полное наименование образовательного учреждения: 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Рязанский железнодорожный колледж» 

 

Ф.И.О. руководителя: Филатов Игорь Алексеевич 

 

Почтовый адрес: 390013, г. Рязань, ул. Вокзальная, дом 32а 

Юридический адрес: 390013, г. Рязань, ул. Вокзальная, дом 32а 

Телефоны, факс образовательного учреждения: 

98-37-52 директор;  

91-37-96(факс) секретарь директора;  

91-30-34(факс)  заместитель директора по УР;  

76-64-63 заместитель директора по УВР;  

91-38-92 заведующая по ХР;   

75-75-98(факс) бухгалтерия 

e-mail, сайт образовательного учреждения: 

e-mail: jd-tehnikum@mail.ru 

сайт: www.jd-tehnikum.ru 

 

Форма собственности: областная 

 

Учредитель образовательного учреждения: 

Министерство образования Рязанской области  

Министерство имущественных и земельных отношений Рязанской области 

 

Лицензия:  

Лицензия серия 62 Л01 № 0000781 

Регистрационный № 27-2470 от 11 сентября 2015 г. срок действия – бессрочно 

Аккредитация:  

Свидетельство о государственной аккредитации  

Серия 62А01 № 0000588 

Регистрационный № 27-0830 от 11 сентября 2015 г. срок действия  

до 10 апреля 2020 г. 

В колледже организована работа органов общественного управления, 

отражающих интересы обучающихся, педагогов: 

mailto:jd-tehnikum@mail.ru
http://www.jd-tehnikum.ru/


- Студенческий совет – председатель Трашков Данил 

- Первичная профсоюзная организация сотрудников колледжа Российского 

профсоюза Железнодорожников и транспортных строителей – председатель 

Алейкина Л.Н.; 

- Первичная профсоюзная организация обучающихся колледжа Российского 

профсоюза Железнодорожников и транспортных строителей -  председатель 

Шишкова М.В. 

 

2.2. Историческая справка 

В далеком 1924 году началась история нынешнего Областного 

государственного образовательного учреждения «Железнодорожный колледж 

г. Рязани».  Первоначально была открыта школа ФЗУ (фабрично-заводского 

ученичества) при станции Рязань  Московско-Казанской железной дороги, которая 

готовила специалистов по трем специальностям:  

 «Помощник машиниста паровоза»;  

 «Слесарь по ремонту паровоза»;  

 «Кузнец».  

 В ФЗУ принимались только дети железнодорожников и редко дети служащих.  

 С 1940 года школа называлась ЖУ-1 (Железнодорожное училище № 1) и к 

началу Великой Отечественной войны Рязанское ЖУ закончили 650 человек.  

 Многие воспитанники колледжа в годы войны стали участниками боевых 

действий. Среди них трое стали Героями Советского Союза:  

 - Рытиков Леонид Иванович – выпускник 1934 года, повторивший подвиг 

Александра Матросова на польской земле, улица в г. Рязани носит его имя.  

 - Алексеев Николай Алексеевич – штурман дальней авиации.  

 - Хрюкин Сергей Кузьмич – боевой летчик.  

 В 1943 году машинист Григорьев (выпускник колледжа) вел состав с 

И.В.Сталиным на Тегеранскую конференцию.  

 Творец знаменитого ПМ (пистолет Макарова, который и сейчас находится на 

вооружении) - выпускник нашего колледжа Макаров Н.Ф.  

В 1971 году наше училище одним из первых в Рязанской области перешло на 

подготовку специалистов со средним образованием.  

 В честь 70-летия в училище открыт музей истории, экспонаты которого 

рассказывают о славной истории, пройденной учебным заведением, о людях 

работавших здесь. Вся история отражена в музее.  

На основании Распоряжения Правительства Рязанской области от 27 июля 

2011 г. Областное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Железнодорожный колледж г. Рязани» 

реорганизовано путем присоединения ОГОУ НПО "Профессиональное училище № 22 

с. Пощупово Рыбновского района - агроотделения колледжа. 

    На основании приказа Министерства образования Рязанской области и 

Министерства имущественных и земельных отношений Рязанской области от 

24.07.2015 г. № 351-р / 686 Областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Железнодорожный колледж 

г. Рязани» переименован в  Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Рязанский железнодорожный 

колледж». 



 

 

 

 

            Всего из стен нашего колледжа выпущено свыше 27 тыс. человек. Около 80 % 

работников Московско-Рязанского отделения Московской железной дороги – 

выпускники нашего колледжа. Среди них почетные ветераны труда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГБПОУ "Рязанский 

железнодорожный колледж" 

  

Агроотделение  

ОГБПОУ "Рязанский 

железнодорожный колледж" 

  



2.3. Реализуемые образовательные программы  

N   

 п/п 

Основные профессиональные программы и дополнительные профессиональные программы 

Наименование образовательной   

программы 

Вид 

образова-

ния 

 

Профессия, квалификация, 

присваиваемая по завершении 

образования 

Уровень 

образования 

Подвид (для 

дополнительног

о образования) 

Норматив-

ный срок 

освоения 
код направления   

подготовки,   

специальности, 

профессии 

наименование 

1 2 3 4 6 7 8 

1 

23.02.06 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог  

основная техник  среднее 

профессиональ-

ное 

 

3 г. 10 мес., 

2 г. 10 мес. 

2 

27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на 

транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

основная техник среднее 

профессиональ-

ное 

3 г. 10 мес., 

2 г. 10 мес. 

3

3 

43.02.06 Сервис на транспорте 

(железнодорожном 

транспорте) 

основная специалист по сервису на транспорте среднее 

профессиональ-

ное 

2 г. 10 мес., 

1 г. 10 мес. 

4

4 

23.01.09 Машиниста 

локомотива 

 

 

основная Помощник машиниста электровоза, 

Помощник машиниста тепловоза, 

Помощник машиниста электропоезда,  

Слесарь по ремонту подвижного 

состава 

среднее 

профессиональ-

ное 

3г. 10 мес., 

3 г. 5 мес.,  

1 г. 10 мес. 

5

5 

43.01.06 Проводник на 

железнодорожном 

транспорте 

 

 

основная Проводник пассажирского вагона,  

Проводник по сопровождению грузов 

и спецвагонов, 

Кассир билетный 

среднее 

профессиональ-

ное 

2г. 10 мес., 

2 г. 5 мес.,  

10 мес. 

6

6 

11.01.06 Электромонтер 

оборудования электро-

связи и проводного 

вещания 

основная Электромонтер станционного 

оборудования телефонной связи 

 

среднее 

профессиональ-

ное 

2г. 10 мес., 

2 г. 5 мес.,  

10 мес. 

7

7 

11.01.08 Оператор связи 

 

основная Оператор связи среднее 

профессиональ-

ное 

2 г. 10 мес., 

10 мес. 

8 

08.01.18 Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования 

основная Электромонтажник по освещению и 

осветительным сетям,  

Электромонтажник по распре-

делительным устройствам и 

вторичным цепям, 

Электромонтажник по кабельным 

сетям 

среднее 

профессиональ-

ное 

2г. 10 мес., 

2 г. 5 мес.,  

10 мес. 

9 

29.01.29 

 

Мастер столярного и 

мебельного 

производства 

 

основная Столяр,  

Отделочник изделий из древесины,  

Сборщик изделий из древесины 

среднее 

профессиональ-

ное 

2г. 10 мес., 

2 г. 5 мес.,  

10 мес. 

10 

35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

основная Слесарь по ремонту                                  

сельскохозяйственных машин и 

оборудования, 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства, 

Водитель автомобиля  

среднее 

профессиональ-

ное 

2г. 10 мес., 

2 г. 5 мес.,  

10 мес. 

1

11 

08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

 

основная Маляр строительный, 

Облицовщик-плиточник, 

Облицовщик синтетическими 

материалами, 

Штукатур 

среднее 

профессиональ-

ное 

2г. 10 мес., 

2 г. 5 мес.,  

10 мес. 

1

12 

35.01.19 Мастер садово-

паркового хозяйства и 

ландшафтного 

строительства 

основная Цветовод, 

Садовник, 

Рабочий зеленого хозяйства 

среднее 

профессиональ-

ное 

2г. 10 мес., 

2 г. 5 мес.,  

10 мес. 



2.4. Программы профессионального обучения 

 

 

Код Наименование профессии 

14399 Машинист электровоза 

14241 Машинист тепловоза 

16878 Помощник машиниста тепловоза 

16885 Помощник машиниста электровоза 

17334 Проводник пассажирского вагона 

17336 Проводник по сопровождению грузов и 

спецвагонов 

19727 Штукатур 

17531 Рабочий зеленого хозяйства 

19203 Тракторист 

11442 Водитель автомобиля категории «С» 

Водитель автомобиля категории «В» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5. Материально-техническая база и оснащенность 
 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, помещениями и территориями 

N 

п/п 

Фактический адрес 

зданий 

Вид и 

назначение 

зданий с 

указанием 

площади (кв. 

м) 

Форма 

владения, 

пользования  

Наименование 

организации 

собственника  

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1 390013 г. Рязань, 

ул. Вокзальная, д.32-

а  

(здание, лит. А) 

учебное 

3446,4 

оперативное 

управление 

Министерство 

имуществен-

ных и 

земельных 

отношений 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  от 

09.09.2015 года  

62:29:0070051:52 

2 390013 г. Рязань, 

ул. Вокзальная, д.32-

а  

(здание, лит. В) 

гараж 

107,6 

 

оперативное 

управление 

Министерство 

имуществен-

ных и 

земельных 

отношений 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  от 

09.09.2015 года  

62:29:0070051:511 

3 300013  г. Рязань, 

Первомайский 

проспект, д. 80/44 

(учебное здание № 2, 

лит. А)  

учебное  

1057,4 

оперативное 

управление 

Министерство 

имуществен-

ных и 

земельных 

отношений 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  от 

09.09.2015 года  

Кадастровый номер 

62:29:0070043:237 

4 390013 г.Рязань, 

Михайловское 

шоссе, д.1-Б 

(здание - учебно-

производственные 

мастерские, лит. А)  

учебно-

производстве

нные 

мастерские 

876,6 

оперативное 

управление 

Министерство 

имуществен-

ных и 

земельных 

отношений 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  от 

09.09.2015 года  

62:29:0070042:99 

5 390013 г.Рязань, 

Михайловское 

шоссе, д.1-Б 

(гаражно-складское 

здание, лит. Б)  

гаражно-

складское 

150,6 

оперативное 

управление 

Министерство 

имуществен-

ных и 

земельных 

отношений 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  от 

09.09.2015 года  

62:29:0070042:98 

6 391132 Рязанская 

область, Рыбновский 

район  с. Пощупово  

Учебно-

администрати

вный корпус, 

лит.Б 

6075,4 

оперативное 

управление 

Министерство 

имущественны

х и земельных 

отношений 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации  

(оформляется) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общая площадь зданий и помещений  

Наименование Площадь кв.м. 

Общая площадь зданий (помещений) 13841 

     из нее площадь: учебно-лабораторных зданий 11861 

в том числе: учебная 8103 

      из нее площадь крытых спортивных сооружений 634 

учебно-вспомогательная 2196 

подсобная 1562 

     из нее площадь пунктов общественного питания 170 

общежитий 1980 

в том числе жилая 975 

     из нее занятая студентами 160 

 

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями 

социально-бытового назначения 

N 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов и 

помещений 

Форма владения, 

пользования  

Наименование 

организации-

собственника 

1 Медицинский пункт 

Заключен договор с МУЗ 

«Городская поликлиника № 

2» от 23 октября 2009 год 

390013 г. Рязань, 

ул. Вокзальная, д.32а  

оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных и 

земельных отношений 

2 Столовая 391132 Рязанская 

область Рыбновский 

район с. Пощупово 

оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных и 

земельных отношений 

3 Баня 391132 Рязанская 

область Рыбновский 

район с. Пощупово 

оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных и 

земельных отношений 

4 Спальные корпус 391132 Рязанская 

область Рыбновский 

район с. Пощупово 

оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных и 

земельных отношений 

5 Кабинет психологической 

диагностики 

390013 г. Рязань, 

ул. Вокзальная, д.32а  

оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных и 

земельных отношений 

6 Спортзал,  

Тренажерный зал,  

открытая спортивная 

площадка 

390013 г. Рязань, 

ул. Вокзальная, д.32а  

 

оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных и 

земельных отношений 

7 Спортзал 391132 Рязанская 

область Рыбновский 

район с. Пощупово 

оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных и 

земельных отношений 



8 Актовый зал (аудио и 

видеоаппаратура, компьютер 

и средства мультимедиа) 

390013 г. Рязань, 

ул. Вокзальная, д.32а  

оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных и 

земельных отношений 

9 Библиотека с читальным 

залом 

390013 г. Рязань, 

ул. Вокзальная, д.32а  

оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных и 

земельных отношений 

10 Актовый зал  391132 Рязанская 

область Рыбновский 

район с. Пощупово 

оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных и 

земельных отношений 

11 Библиотека  

 

391132 Рязанская 

область Рыбновский 

район с. Пощупово 

оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных и 

земельных отношений 

 

Учебно–материальная база колледжа включает в себя 23 кабинета, 4 

лаборатории, 4 цеха для производственного обучения, учебный полигон, спортзал и 

тренажерный зал, два компьютерных класса, один  с выходом в Интернет, 

методический кабинет, библиотеку с читальным залом, актовый зал и методический 

кабинет, медицинский пункт.  Создана локальная сеть.  

В отделении с. Пощупово оборудовано 14 кабинетов, компьютерный класс для 

преподавания ОИВТ, компьютерный класс для подготовки «Водителей», слесарная 

мастерская, 2 лаборатории, спортивный и актовый зал, столовая, общежитие, 

автодром и полигон, учебное хозяйство. 

 

 

2.6. Наличие информационного и коммуникационного оборудования 

 
Наименование показателей Всего в том числе используемых в учебных целях 

всего из них доступных для использования 

студентами в свободное от основных 

занятий время 

Количество персональных 

компьютеров 

74 47 31 

из них: 

находящихся в составе 

локальных вычислительных 

сетей 

65 42 30 

имеющих доступ к Интернету 40 20 29 
 
Наличие в учреждении оборудования:  

                     проекторов                   3  шт. 

                     интерактивных досок  1  шт.  

                     принтеров                     44 шт. 

                     сканеров                       17 шт. 

 



Формирование библиотечного фонда 
 

Наименование показателей 

Состоит на учете 

экземпляров  

 

Объем библиотечного фонда –  всего  29853 

из него литература:   

учебная 11197 

     в том числе обязательная 8653 

учебно-методическая 2346 

художественная 16215 

печатные документы 29758 

электронные издания 95 

 

 

 

Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки 

 

Наименование показателей Фактически 

Число посадочных мест  для пользователей библиотеки, мест 

колледж 

агроотделение 

 

25 

25 

Численность зарегистрированных  пользователей библиотеки, 

чел. 
861 

   из них студенты учреждения 741 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.7. Кадровый состав 

Образовательную деятельность в колледже осуществляет квалифицированный 

инженерно-педагогический коллектив.  

Общая численность сотрудников колледжа 133 человека. Учебно-воспита-

тельный процесс в  колледже осуществляет творческий и работоспособный пе-

дагогический коллектив в составе  64 инженерно-педагогических работников.  

   

Качественный состав инженерно-педагогических кадров ОУ: 

 

Награждены: 

- Знаком “Почетному железнодорожнику” - 1 педагог; 

- Знаком «Почетному связисту» - 1 педагог; 

- Медалью «За заслуги перед Отечеством» - 1 педагог; 

- Медалью «Патриот России» - 1 педагог; 

- Нагрудным знаком “Почетный работник НПО РФ” – 11 педагогов; 

- “Отличник профтехобразования РФ” – 7 педагогов; 

- Почетными грамотами и благодарностями Министерства образования РФ – 19 

педагогов.  
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Руководство 
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10 10 - 9 1 - - - - - - 1 9 - - - 1 6 1 2 

Преподаватели, 

мастера п/о 

54 51 3 42 9 3 15 8 12 9 18 12 6 9 7 5 6 15 11 10 



Повышение квалификации: 

         Инженерно-педагогические работники систематически проходят обучение  на 

курсах в РИРО, за последние 5 лет можно говорить о 100% повышении 

квалификации ИПР колледжа.  

Организована стажировка педагогических работников колледжа на базе 

предприятиях и организаций с получением сертификатов: 

1. Сервисное локомотивное депо Ожерелье Филиала «Московский ООО  «ТМХ 

– Сервис». 

- план по стажировке преподавателей и мастеров производственного обучения в 

отчетный период – 15 чел., фактически исполнено 15 чел. (100 % от 

запланированного количества преподавателей и мастеров) в отчетный период. 

2. Костинская школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей с ограниченными возможностями здоровья. 

- социальный педагог прошла стажировку вне плана, в связи с возникшей 

необходимостью ведения обучения по адаптационным программам. 

3. Тамбовское ОГУАУ ДПО Институт повышения квалификации работников 

образования 

- социальный педагог прошёл стажировку вне плана, в связи с возникшей 

необходимостью ведения обучения по адаптационным программам. 

4. Развитие экспертного сообщества WorldSkills Russia: три педагога - 

Гришко Г.И. - заведующая практикой, Курбатов Н.В. – мастер п/о, Спешнев Г.Г. – 

преподаватель принимали участие в организации и проведении отборочного тура 

регионального конкурса «WorldSkills Russia-2015» по профессиональной 

компетенции «Машинист локомотива», награждены грамотами. 

 

Результаты учебно-методической  деятельности. 

 

         Колледж функционирует в режиме развития. Коллектив колледжа занимается 

проектной, экспериментальной и исследовательской деятельностью. 

Организована и с 2011 года проводится опытно-экспериментальная работа по 

внедрению ФГОС в учебно-образовательный процесс по всем профессиям и 

специальностям, по которым ведётся обучение в колледже. 



Наличие учебно-методических комплексов для каждого направления 

подготовки: 

1. Согласованы с работодателями основные профессиональные образовательные 

программы по  специальностям и профессиям, разработанные в соответствии с 

ФГОС: 

Наименование  профессий, 

специальностей 

Согласование с работодателем 

Техническая эксплуатация 

подвижного состава железных дорог 

Начальник эксплуатационного депо Рязань, 

ОАО «РЖД» 

 

Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном 

транспорте) 

Главный инженер ШЧ-28, «Рязвнь-Узловая 

дистанции СЦБ Московской дирекции 

инфраструктуры г. Рязани» 

 

Электромонтажник электрических 

сетей и электрооборудования     

Директор ООО «Энергопромрегион», 

Начальник электроцеха ЗАО МПК «КРЗ» 

 

Оператор связи Руководитель отдела по управлению 

персоналом ФГУП «Почта России» 

 

Машинист локомотива Начальник эксплуатационного депо Рязань, 

ОАО «РЖД» 

 

Мастер столярного и мебельного 

производства 

Директор ИП «Родин» 

 

 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

Председатель СПК «Новосёлки» 

 

 

Штукатур Директор ЗАО «Костино» 

 

 

2. Внедрены в процесс обучения рабочие учебные программы дисциплин, МДК, ПМ 

и видов практик. 

3. Разработаны КОС по отдельным ПМ и учебным дисциплинам, опубликованы на 

сайте РИРО: 

- профессиональным модулям по профессии «Рабочий зелёного хозяйства», 

     - учебной дисциплине «Право». 

 

 

 

 



Реализация программ, направленных на работу с одаренными обучающимися:  

Программа по работе с одаренными обучающимися ОГБОУ СПО 

«Железнодорожный техникум г. Рязани», протокол № 10 от 28.05.2015 

педагогического совета. 

 

Результаты работы по программе: 

- Конкурс научно – технического творчества обучающихся Союзного государства 

«Таланты 21 века», Санкт-Петербург,  сертификат участника - Бахров Дмитрий, 49 

группа 

- Областной молодежный конкурс «Профессия мечты», финалист Пименов Семён, 21 

группа; 

- Областной конкурс «Арт-Профи Форум» - 2 место; 

- Областной конкурс «Теория всего», команда из 5 человек 2-3 курса, диплом; 

- Всероссийский конкурс видеороликов по профессиональному  

самоопределению «За Собой»,  Кочергина А. 38 группа 

- Участие во Всероссийском конкурсе «Профессия» в рамках чемпионата WorldSkills 

Russia-2015 в номинации: Сочинение о профессии, Дронова Ирина гр. 43, Пшечков 

Максим гр. 21 – получили сертификаты. 

- Областной конкурс «Арт-Профи Форум» - 2 место; 

 

Реализация программ по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, в 

т.ч. создание в профессиональных образовательных организациях безбарьерной 

среды для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Положение о порядке организации интегрированного (инклюзивного) обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ОГБОУ СПО 

"Железнодорожный колледж г. Рязани" Рассмотрено на заседании Педагогического 

Совета протокол № 10 «28» мая 2015 г. 

Реализуется адаптированная программа по дисциплине «Физическая культура» для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

Регистрационный  № 256 от 11 марта 2015 года. 

 

 



Реализация: 

- усовершенствования в рамках создания безбарьерной среды (с указанием адреса 

корпуса, общежития и пр.) с указанием суммы затраченных средств на данное 

усовершенствование 250 тыс. руб.;  

390013 г. Рязань, ул. Вокзальная, д.32-а, учебно-научное здание, корпус 1 

300013  г. Рязань, Первомайский проспект, д. 80/44,  учебно-научное здание, 

корпус 2 

391132 Рязанская область, Рыбновский район  с. Пощупово, учебно-

административный корпус  

- общую сумму затраченных средств на все усовершенствования 250 тыс. руб.;  

- общую сумму средств, полученных из внебюджетных источников за отчетный 

период 200 тыс. руб.;  

- долю общей суммы затраченных средств на все усовершенствования от общей 

суммы средств, полученных из внебюджетных источников за отчетный период 80 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.8. Информация о контингенте 

Выполнение  государственного задания 

 

Динамика индивидуальных образовательных результатов (по материалам 

контрольных мероприятий) 

 

В колледже и его отделении в с. Пощупово на 01.10.2015 года обучается  около 

850 человек на очном и очно-заочном отделении по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, по программам подготовки специалистов 

среднего звена и программам профессионального обучения. 

 

Принято на обучение по состоянию на 1 октября по годам: 
№ 

п/п 

Профессия (специальность) 

 

Сроки обучения 

 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

Всего 

 

1. 

 

Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог 

3 года 10 месяцев 30 26 23 79 

2. 

 

Автоматика и телемеханика на 

железнодорожном транспорте 

3 года 10 месяцев 

 

 

 

28 29 28 85 

3. Сервис на железнодорожном транспорте 2 года 10 месяцев 30 28 50 108 

4. 

 

Машинист локомотива 

 

3 года 5 месяцев 

3 года 10 месяцев 

37 53 26 116 

5. 

 

Проводник на железнодорожном 

транспорте 

2 года 5 месяцев 

2 года 10 месяцев 

26 42 28 96 

8. 

 

Электромонтажник электрических  

сетей и электрооборудования 

2 года 5 месяцев 

10 месяцев  

2 года 10 месяцев 

 

 

44 45 50 139 

9. 

 

Мастер столярного и мебельного 

производства 

3 года 

2 года 5 месяцев 

 

 

24 26 29 79 

10 Тракторист-машинист сельскохозяй-

ственного производства 

2 года 5 месяцев 

10 месяцев 

 

32 32 29 93 

13 Рабочий зеленого хозяйства 10 месяцев 17 13 14 44 

14 Штукатур 10 месяцев   14 13 27 

 Итого:  268 308 290 866 

 

 

 



Удельный вес численности студентов, обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов - 35% 

 

 

Подготовлено работников квалифицированного труда (специалистов) – выпуск 

по годам:  

№ 

п/п 

 

Профессия (специальность) 

 

Сроки обучения 

 

2013 2014 2015 Всего 

 

1. 

 

Техническая эксплуатация подвижного состава 

железных дорог 
3 года 10 месяцев 35 26 49 110 

2. 

 

Автоматика и телемеханика на 

железнодорожном транспорте 
3 года 10 месяцев 

 

 

 

30 27 27 84 

3. Сервис на железнодорожном транспорте 2 года 10 месяцев 

 

    26 26 

4. 

 

Машинист локомотива 

Помощник машиниста локомотива 

 (договор) 

3 года 5 месяцев 

3 года 

10 месяцев 

30 1 18 49 

5. 

 

Проводник на железнодорожном транспорте 3 года 

2 года 5 месяцев 

 

 

20 23 18 61 

6. 

 

Электромонтер оборудования электросвязи и 

проводного вещания 
3 года 

2 года 5 месяцев 

 

 

13 19   32 

7. 

 

Оператор связи 10 месяцев 

 

 

20 14 16 50 

8. 

 

Электромонтажник электрических  

сетей и электрооборудования 

(договор) 

3 года 

2 года 5 месяцев 

10 месяцев 

 

 

40 45 35 120 

9. 

 

Мастер столярного и мебельного производства 3 года 

2 года 5 месяцев 

 

 

15 15 16 46 

10 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства 

(договор) 

2 года 5 месяцев 

10 месяцев 

 

10 месяцев 

 

23 24 18 65 

11 Мастер отделочных строительных работ 2 года 5 месяцев 

10 месяцев 

3   9 12 

12 Мастер садово-паркового и ландшафтного 

строительства 

10 месяцев 9     9 

13 Рабочий зеленого хозяйства 10 месяцев   13 11 24 

14 Штукатур 10 месяцев     13 13 

 Итого:  238 207 256 701 



Сведения о результатах  государственной (итоговой)  аттестации  выпускников 

обучающихся  в 2015 году 

 

 
Наименование программы 

среднего 
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 программы подготовки специалистов среднего звена 

Техническая эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог 

23.02.06 

 

49 49   49 49       49   

Автоматика и 

телемеханика на 

железнодорожном 

транспорте 

27.02.03 27 27   27 27       27   

Сервис на транспорте    

(на железнодорожном  

транспорте) 

43.02.06 26 26   26 26       26   

    102 102     102 102             102     

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Машинист локомотива 23.01.09 18 18     18 18             18     

Проводник на 

железнодорожном 

транспорте 

43.01.06 18 18     18 18             18     

Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования 

08.01.18 35 35     35 35             35     

Мастер столярного и 

мебельного производства 

29.01.29 16 16     16 16             16     

Оператор связи 11.01.08 16 16     16 16             16     

Тракторист–машинист 

сельскохозяйственного 

производства 

35.01.13 18 18     18 18             18     

Мастер отделочных 

строительных работ 

08.01.08 9 9     9 9             6 3   

Итого   130 130     130 130             127 3   

 программы профессиональной подготовки 

Рабочий зеленого 

хозяйства 

19531 11 11     11 11               11   

Штукатур  19727 13 13     13 13               13   

Итого   24 24     24 24               24   

Всего по выпуску   256 256     256 256             229 27   

 

 

 

 

 

 

 

 



Распределение  выпускников  по каналам занятости 

 

 

2.9. Социальное партнёрство 

 Одним из приоритетных направлений развития колледжа является 

осуществление тесного взаимодействия с социальными партнерами. В рамках 

этой работы заключены договоры о взаимном сотрудничестве и трудоустройстве 

обучающихся с  крупнейшими предприятиями города и района:  

 

№ 

п/п 

Организация Руководитель Профессия, специальность 

1 ФГУП «Почта России» 

 

Зыкина Людмила Павловна Оператор почтовой связи 

2 ЗАО «Керамзит» Скороходов Павел 

Викторович 

Мастер столярного и 

мебельного производства 

3 И.П. «Анашкина Н.Н.» Анашкина Надежда 

Николаевна 

Мастер столярного и 

мебельного производства 

4 ООО «БИКО-мебель» Бирченко Игорь 

Константинович 

Мастер столярного и 

мебельного производства 

5 ИП «Родин В.И.» Родин Владимир 

Иванович 

Мастер столярного и 

мебельного производства 

6 ООО «Аккорд» Дъяконов Анатолий 

Михайлович 

Мастер столярного и 

мебельного производства 

7 ООО «Энергопромрегион» Синицын Владимир 

Владимирович 

Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования 

8 ОАО «Центроэлектромонтаж» Шлычков Борис 

Григорьевич 

Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования 

9 ОАО завод «Красное знамя» Нач. ОК  

Митяева Н.И. 

Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования 

10 ОАО «Теплоприбор» Круглов Дмитрий 

Сергеевич 

Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования 

11 ЗАО «КРЗ» Ееревич Константин 

Николаевич 

Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования 

12 ООО «ЖБК-8» Приловский  Николай 

Константинович 

Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования 

Учебные годы 

Распределение  выпускников  по каналам занятости Отпуск    по 

уходу за 

ребенком 
  Продолжат обучение Призваны в ряды ВС Трудоустроены 
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2011-2012                                                  14  14 50 18 68 108 15 123 6  6 

2012-2013                                                    8 11 19 46 37 83 115 21 136 8  8 

2013-2014 13 13 26 5 29 34 135 25 160 1 1 2 

2014-2015 

      

19 2 21 2 31 33 127 69 196 4  4 



13 ОАО «Государственный Рязанский 

приборный завод» 

Холодков Александр 

Васильевич 

  Электромонтажник  

электрических сетей и     

электрооборудования. 

14 ОАО «Тяжпрессмаш» (ТКПО) Володин Алексей 

Михайлович 

 Электромонтажник  

  электрических сетей и        

электрооборудования. 

15 ЗАО «РНПК» Брежнева Лариса 

Ионасовна 

 Электромонтажник  

 электрических сетей и       

электрооборудования. 

16   ОАО «РЖД» Дистанция сигнализа- 

  ции, централизации и блокировки» 

  г. Рязань  

Воронин Петр 

Анатольевич 

Автоматика и телемеханика 

на  

железнодорожном транспорте    

17 Питомник декоративных растений 

«Дендроусадьба» 

Морозов Андрей 

Николаевич 

Мастер садово-паркового и 

ландшафтного строительства 

18 ООО «Монастырский двор» Румянцев Георгий 

Серафимович  

Мастер садово-паркового и  

ландшафтного строительства 

19 Сельскохозяйственный производст- 

венный кооператив «Новоселки» 

Зюба Иван Валентинович Тракторист-машинист сельско- 

хозяйственного производства 

20 ЗАО «Костино» Малыш Андрей 

Викторович 

Мастер отделочных 

строительных 

работ  

21  ОАО РЖД «Центральная дирекция 

 моторвагонного подвижного состава» 

Долгачев Дмитрий 

Николаевич 

Техническая эксплуатация 

подвиж 

ного состава железных дорог. 

Помощник машиниста 

локомотива 

22 ОАО РЖД Дирекция тяги Казаков Андрей 

Викторович 

Техническая эксплуатация п.с. 

ж.д 

Помощник машиниста 

локомотива 

23   МЖД Ремонтное локомотивное депо 

  Рыбное 

Хаустов Александр 

Александрович 

Помощник машиниста  

локомотива  

24 ЗАО «Михайловцемент» Николенко Игорь 

Васильевич 

Помощник машиниста  

локомотива 

25    ОАО «ФПК» Торубаров Константин 

Николаевич 

Проводник на ж.д. транспорте, 

сервис на ж.д транспорте. 

26 О взаимодействии учреждений  в 

 рамках образовательных кластеров 

ОГБОУ СПО «Шацкий 

агротехнологический колледж». 

Хлыстов В.Ю.   391550, Ряз. Обл, г. Шацк,  ул. 

Цюрупы, д.26 

27 О сотрудничестве в сфере 

образования и профориентации НОУ 

ВПО «Рязанский институт бизнеса и 

управления». 

Кузнецова Эмилия 

Васильевна 

390013, Рязань, Первомайский 

проспект, 80/44 

 

Т. 34-76-41 

28 О сотрудничестве в сфере 

образования и профориентации НОУ 

ВПО «СТИ» 

(негосударственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Современный технический 

институт» 

Ректор 

Ширяев Алексей 

Георгиевич 

390048, Рязань, ул. Новоселов,  

д. 35а.  

 

 

 

 

 



2.10. Внебюджетная деятельность 

 

Колледж осуществляет профессиональную подготовку, переподготовку, 

повышение квалификации по лицензированным профессиям  за счет личных средств 

слушателей, или средств  работодателя, направивших их на обучение, центров 

занятости населения, а также обучающихся нашего учебного заведения, желающих 

получить вторую и более профессии.      

                                                            

                                                                                                  

Подготовлено работников квалифицированного труда по программам 

профессиональной подготовки по годам: 

 

№ 

п/п 

 

Профессия (специальность) 

 

Сроки обучения 

 

2012 

 

2013 2014 2015 Всего 

 

1.  машиниста электровоза 

(тепловоза) 

 

7 месяцев   3  3 

2. 

 

Помощник машиниста 

электровоза (тепловоза) 

  

5 месяцев 38 30 30 18 116 

3. 

 

Проводник пассажирского 

вагона 
3 месяца 

 

 

18 10 17 6 51 

4. Водитель категории «В» 156 ч. 23 42 15  80 

5. Такторист 3 месяца    27 27 

 Итого:  79 82 65 51 277 

 

 

2.11. Воспитательная работа 

           Большое внимание в колледже уделяется организации воспитательной и 

спортивно-массовой работы.  Приоритетным направлением в воспитательной работе 

с обучающимися администрация считает воспитание нравственности, гражданской 

зрелости и патриотизма.   

           Патриотическое воспитание включает в себя:  

- воспитание в  процессе  обучения – это  уроки  общественных  дисциплин, ОБЖ,  

  физвоспитание и др.;  

- воспитание  во  внеурочной деятельности  как  в колледже, так и во 

внеколледжовской деятельности. 

 



В колледже работают: духовой оркестр, вокальная группа, «Музейное объединение 

Память»;  кружки: «Мастер деревообработки» - два; «Столярное дело»; «Люби и 

знай свой край родной» и спортивные секции: 

- волейбол – 21 обучающихся, 

- баскетбол – 22 обучающихся, 

- футбол – 30 обучающихся, 

- настольный теннис - 10 обучающихся, 

- гиревой спорт - 18 обучающихся, 

- лёгкая атлетика - 12 обучающихся, 

- волейбол – 12 обучающихся аргоотделение Пощупово, 

- баскетбол – 15 обучающихся аргоотделение Пощупово, 

- футбол – 15 обучающихся аргоотделение Пощупово, 

- бокс – 6 обучающихся аргоотделение Пощупово. 

 

В колледже одним из первых в области создан музей истории учебного заведения: 

Направление деятельности  музея: 

- поисково-краеведческая работа (пополнение фондов музея);  

- военно-патриотическая; 

- научно-исследовательская;  

- экспозиционная;  

- экскурсионная;  

- изучение архивных материалов;  

- связь с другими музеями, учреждениями, выпускниками колледжа и 

предприятиями, где они работают;  

- систематическое обновление  хроники, отражающей деятельность 

колледжа и музея;  

- обеспечивать сохранность музейных фондов. 

 

Традиционными внеклассными мероприятиями в колледже стали:  

- торжественная линейка, посвященная «Дню Знаний»,  

- легкоатлетический кросс, посвященный знаменитым выпускникам 

колледжа, 

- посвящение в первокурсники,  



- день рождения колледжа,   

- новогодняя дискотека,  

- смотр песни и строя, посвященный «Дню защитника Отечества»,  

- Масленица,  

- «Мисс колледжа»,  

- торжественная линейка, посвященная Дню Победы, 

- торжественное вручение дипломов 

 

Организация работы с детьми – сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей и других категорий обучающихся: 

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 01.10.2015 

года – 50 человек 

Организация работы: 

- Создание условий для проживания, питания, обучения, медицинского 

обслуживания и для дополнительного развития подростков по интересам. 

- 2014-15 уч. год колледж принял участие в конкурсе «Семейный 

фарватер», проводимом благотворительным фондом «Ключ» города 

Санкт-Петербурга и выиграл 125 тыс. руб., на которые была оборудована 

оборудованы комната подростка и кухня в рамках проекта «У нас, как 

дома». 

- Посещение Сбербанка, налоговой инспекции и др 

- Беседы о правильном планировании своего бюджета 

- Организация встреч с адвокатом, нотариусом, прокурором, налоговым 

инспектором и специалистом по охране труда 

- Организация экскурсий в Пенсионный фонд, Центр занятости, Комитет 

социальной защиты и др. 

- Ознакомление с законодательством РФ: Конституция РФ, Конвенция о 

правах ребенка,  Закон «Об образовании»,  Семейный кодекс и др. 

- Проведение  практических занятий по оформлению документов 

- Мониторинг правовой грамотности 

- Сюжетно-ролевые игры «Уютный дом», «Благоустроенная территория» и 

др. 

- Тренинговые занятия по теме:  «Я и моё тело», «Жизнь в гармонии!» 



- Организация и проведение семейных праздников с приготовлением  и 

сервировкой  стола 

- Проведение лекций, бесед, круглых столов, диспутов по этике и 

психологии семейной жизни 

- Все льготы, предусмотренные законодательством РФ и финансовые 

выплаты, осуществляются в полном объеме. 

Всем детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, включая детей-

инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 

право обучения в колледже, случаев отказа не было. 

 

Участие и результативность участия в региональных и Всероссийских 

олимпиадах профессионального мастерства и конкурсах профессионального 

мастерства (только по профессии или специальности обучающегося) (в 

отчетный период) 

Участие в региональных олимпиадах профессионального мастерства по 

профессии: 

- «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» - 

призовое 1  и 4 место; 

- «Тракторист машинист с/х производства» - 6  место; 

- «Мастер отделочных и строительных работ» - 4  место; 

 

Участие во Всероссийской  олимпиаде  профессионального мастерства по 

профессии в г. Выкса: 

- «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»; 

Колледж награжден дипломом лауреата Областного фестиваля «Моя 

профессия-моё призвание». 

 

Участие в мероприятиях олимпиадного движения WorldSkills Russia: 

1.Отборочный тур регионального конкурса WorldSkills Russia-2015 по 

компетенции «Машинист локомотива» г. Ожерелье Московская область 1-3 апреля 

2015: 

      - 2 общекомандное место; 

      - в личном зачёте 3-е место Павлов Никита гр. 221. 



2. Второй открытый Чемпионат WorldSkills – 2015 по компетенции 

"Машинист локомотива" город Коломна Московская область 25-28  апреля 2015: 

выдан сертификат участников показательных выступлений. 

       Проект «Великая Отечественная война глазами потомков», целью которого 

было  организовать работу так, чтобы каждый студент  лично  принял участие  в ряде  

мероприятий в честь  Великой Победы.  

В рамках проекта проведены мероприятия: 

- во всех учебных группах  была организована работа по изучению истории 

семейных архивов, результатом которой  стали сочинения  обучающихся, 

стенгазеты, в которых  они  рассказали о подвигах  своих дедов и прадедов  

в годы войны; 

- участие в  на  областных конкурсах: «Великие страницы нашей истории»  

Центр патриотического воспитания и «Портрет моего героя» для газеты 

«Молодёжная среда»; 

- проведение Урока Победы  «Моей семьи война коснулась»; 

- во всех учебных группах проведены классные часы  по темам: «Никто не 

забыт, ничто не забыто», «Дети и война», «Я помню, я горжусь!» и др;  

- в рамках патриотической акции   «70-летию Победы - 70 добрых дел» были 

проведены  тематические уроки  «Правда истории»  по темам: «Память» и 

«70-летие  штурма Берлина»; 

- посещение интерактивной выставки о Великой Отечественной войне в 

дворце спорта «Олимпийский»; 

- проведена конференция  «Железнодорожники в годы Великой 

Отечественной войны»; 

- посещение музея военной техники; 

- в учебном заведении во время перемен звучали.  жизнеутверждающие  и 

военно-патриотические песни; 

- участие во Всероссийской  акции «Георгиевская ленточка»; 

- торжественная линейка; 

- возложение венка  на могилу  Героя ВОВ  Хрюкина С.К. в с. Канищево;   

- закладка  сиреневой аллеи  памяти, в честь погибших на войне;  

- участие студентов в параде победителей «Бессмертный полк». 

 



         Вокальная группа юношей, участие в Областном конкурсе «Поклон тебе солдат 

России», участие в двух номинациях: хоровой коллектив и солист, стали лауреатами.  

Духовой оркестр колледжа, выступление – выступление на Торжественном 

мероприятии, посвященное 90-летию колледжа, выступление на Ярмарке изделий 

обучающихся;  

Группа девушек барабанщиц – выступление на областном конкурсе «Арт-Профи 

Форум»; 

Группа  технического творчества и рационализаторства – участие в Областном 

конкурсе «Рязанские Кулибины»- 2 место в номинации «Радиоэлектроника, 

телемеханика, автоматика и робототехника»; 

 

Развитие волонтерского движения в профессиональной образовательной 

организации 

Количество студентов, участвующих в волонтёрском движении и имеющих книжки 

волонтеров – 2 обучающихся:  Кузнецов Андрей, Кузнецов Александр гр. 35 

Кроме этого студенты участвовали в различных мероприятиях, связанных с 70-

летием Победы в ВОВ. Участие в Флеш-мобе «Флаг России», посвященный 

Дню России. 

 

         Одной из наиболее эффективных форм работы по предупреждению 

правонарушений является Совет профилактики правонарушений. Заседания 

проводятся ежемесячно. На них обсуждаются обучающиеся, совершившие 

правонарушения, заслушиваются наставники о работе с «трудными» подростками, 

намечаются конкретные мероприятия, необходимые для совместной 

профилактической работы. 

 

Профориентационная работа  

Колледж активно ведёт профориентациоонную работу среди учащихся 9 и 11 

классов города Рязани и области. Все школы города по приказу закреплены за ИПР 

колледжа. Кроме этого создана выездная агитбригада, для проведения работы в 

школах пригорода и Рязанской области. Регулярно в колледже проводятся Дни 

открытых дверей.  

 



3. Проблемно-аналитический  анализ. 

На развитие колледжа оказывают влияние как глобальные процессы, 

происходящие в сфере образования на мировом и всероссийском уровне, так и 

местные условия, определяющие специфику функционирования колледжа. В 

настоящее время происходит активное формирование рынка образовательных услуг. 

Участие в конкурентной борьбе на этом рынке ставит перед колледжом ряд задач по 

удовлетворению рыночного спроса и по обеспечению высокого качества подготовки 

специалистов. 

Анализ состояния внешних и внутренних ресурсов колледжа 

В
н

еш
н

я
я

 с
р

ед
а
  

Возможности  Угрозы 

Востребованность выпускников 

колледжа на предприятиях 

региона 

 

Временное отсутствие 

необходимого количества рабочих 

мест по некоторым профессиям  или 

дальнейшее их уменьшение. 

Колледж имеет  сеть образова-

тельных партнеров в системе 

высшего профессионального об-

разования (РГОТУПС Российский 

государственный открытый тех-

нический университет путей со-

общения, МИИТ Московский Го-

сударственный университет путей 

сообщения, РГРУ Рязанский госу-

дарственный радиотехнический 

университет, Рязанский институт 

(филиал) Московского государст-

венного открытого  университета 

им. В.С. Черномырдина, Рязан-

ский государственный универси-

тет им С.А. Есенина, Рязанский 

государственный агротехнологи-

ческий университет им. П.А. Кос-

тычева  и др.) 

Демографический спад. Сокраще-

ние численности обучающихся. 

 Просматривается возможность оп-

тимизации школ  с дальнейшим 

уменьшением численности учени-

ков 9 и 11 классов, как 

потенциальных абитуриентов и 

обучающихся. 

СОШ не заинтересованы в предос-

тавлении   учащихся  9 классов для 

дальнейшего обучения в колледже. 

 



Обучающийсяы проходят 

производственную практику и 

стажировку в реальных 

производственных условиях  -  

предприятия с которыми 

заключены договоры. 

 

Не все предприятия(организации) 

формулируют конкретный заказ в 

специалистах и рабочих кадрах.    

Недостаточная нормативная база, 

регулирующая взаимодействие  

участников образовательного про-

цесса. 

Не достаточное внимание к агро-

промышленного комплексу со сто-

роны государства. 

Не достаточное  целевое финанси-

рование. 

Недостаточная заработная плата 

педагогов (преподавателей 

спецдисциплин и мастеров п/о). 

Спрос предприятий отрасли на  

образовательные услуги: профес-

сиональная подготовка и перепод-

готовка по заказу предприятий ре-

гиона 

Ограниченность сегмента потенци-

альных потребителей. 

 Потенциальный спрос на образо-

вательные услуги  со стороны на-

селения:  профессиональная под-

готовка и переподготовка 

Снижение платежеспособности на-

селения. 

Сложность в реализации с/х про-

дукции. 

 Привлекательный имидж  

колледжа. 

Сложный контингент обучающихся 

агроотделения в с. Пощупово Рыб-

новского района. 

 Удобное территориальное распо-

ложение колледжа 

Удаленность агроотделения в с. 

Пощупово Рыбновского района от 

колледжа. 

Влияние природно-климатических 

условий при проведении 

сельскохозяйственных работ в 

агроотделении колледжа. 
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Широкий спектр предоставляе-

мых образовательных программ. 

 Недостаток квалифицированных 

кадров. 

Внебюджетная деятельность. 

Платные дополнительные образо-

вательные услуги по базовым 

профессиям. 

Старение педагогических работни-

ков и низкий приток молодых 

специалистов. 

Разработаны и внедрены в про-

цесс обучения учебные планы и 

рабочие программы, в соответст-

вии с ФГОС 3-го поколения. 

Низкий уровень научно-исследова-

тельской работы. 

Недостаточный уровень информа-

тизации образовательного про-

странства колледжа. 

Имеются необходимые учебные 

кабинеты, лаборатории, мастер-

ские, полигоны 

Недостаточное обеспечение 

учебно-материальной базы совре-

менным оборудованием. 

 

Опыт использования новых обра-

зовательных и информационных 

технологий. 

Недостаточное количество учебно- 

методических материалов на элек-

тронных носителях. 

 Активное участие колледжа в 

мероприятиях различного уровня. Недостаточное количество учебной 

литературы, справочников, методи-

ческих рекомендаций и др. 

Сильные стороны  Слабые стороны  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Стратегические направления развития колледжа. 

КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Являясь частью системы российского среднего профессионального 

образования ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный колледж» на современном 

этапе представляет собой многопрофильную, многофункциональную 

профессиональное образовательное учреждение, стабильно и устойчиво 

развивающуюся на рынке образовательных услуг, обеспечивающую доступность и 

высокое качество образования, соответствующего актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества и государства. 

Определены миссия, стратегия и политика колледжа в области качества. 

 

Миссия колледжа - удовлетворение образовательных потребностей 

гражданина в получении качественного профессионального образования на основе 

инновационных подходов к организации образовательного процесса в условиях 

изменяющегося рынка труда. 

 

Стратегическая цель: обеспечение доступности и высокого качества 

профессионального образования, соответствующего требованиям развития 

экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. 

Тактические цели программы: 

Внедрение механизмов поэтапного формирования и реализации современной 

модели подготовки рабочих кадров, специалистов среднего звена, обеспечивающей 

повышение доступности и качества профессионального образования. 

Создание условий для подготовки конкурентоспособных и профессионально 

компетентных выпускников, способных к эффективной работе по специальности на 

уровне современных стандартов, готовых к постоянному профессиональному 

росту, социальной и профессиональной мобильности. 

 

Достижение цели обеспечивается через решение следующих основных задач 

программы: 

- Совершенствование  системы управления. 

- Совершенствование нормативно-правовой базы 



- Выполнение государственного задания. 

- Совершенствование содержания образовательного пространства 

колледжа. 

- Создание системы обеспечения качества образовательных услуг. 

- Развитие кадрового потенциала колледжа. 

- Совершенствование научно-методической и инновационной 

деятельности. 

- Информатизация образовательного пространства колледжа. 

- Совершенствование системы воспитательной работы. 

- Социальное партнерство. 

- Социально-экономическая поддержка обучающихся и сотрудников. 

- Укрепление материально-технической базы. 

- Совершенствование финансово-хозяйственной деятельности. 

 

Перспективы развития экономики и социальной сферы требуют от 

современных специалистов  новых профессиональных и личностных качеств, среди 

которых следует выделить системное мышление, экологическую, правовую, 

информационную, коммуникативную культуру, культуру предпринимательства, 

умение осознать себя и предъявить другим, способность к осознанному анализу 

своей деятельности, самостоятельным действиям в условиях неопределенности, 

приобретению новых знаний, творческую активность и ответственность за 

выполняемую работу. 

Это обуславливает необходимость перехода системы среднего 

профессионального образования на реализацию модели опережающего 

образования, в основе которого лежит идея развития личности, развития самой 

системы среднего профессионального образования и ее влияния на основные 

общественные процессы. Опережающее образование в отличие от традиционного 

ориентируется в подготовке специалистов не столько на конкретную 

профессиональную деятельность, сколько на формирование готовности к освоению 

новых знаний, приобретению многофункциональных умений и обеспечивает 

профессиональную мобильность и конкурентоспособность выпускников, 

отвечающего запросам современного и перспективного труда. 



На основе анализа были определены стратегические направления развития 

колледжа и задачи стоящие перед педагогическим коллективом. 

 

4.0. Совершенствование  системы управления. 

Задача: Формирование  эффективной   системы   регулирования  деятельности 

колледжа  в условиях современной рыночной экономики, в условиях создания 

единого информационного образовательного пространства района и города в целом. 

Решение стратегической задачи повышения эффективности управления 

обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по следующим 

направлениям: 

- отработка эффективной, современной системы и оптимальной структуры 

управления колледжом, функциональных должностных инструкций руководителей, 

сотрудников, преподавателей, классных руководителей, заведующих кабинетами и 

лабораториями на основе новых квалификационных характеристик должностей 

работников образования; 

- обеспечение неукоснительного исполнения предписаний контрольных  органов за 

образовательной, финансово-хозяйственной деятельностью, режимом безопасности, 

ППБ, санитарно-эпидемиологическим режимом. 

- системное овладение всеми руководителями и преподавателями новыми методами 

и технологиями педагогического менеджмента в системе среднего 

профессионального образования, усиление воспитательных функций руководителей, 

заведующих отделениями, классных руководителей, преподавателей в направлении 

сохранения контингента обучающихся, повышения их мотивации в обучении 

(посещаемость учебных занятий), систематической работы с талантливыми 

обучающимися - лидерами в учебе; 

- ежегодное информирование общественности о результатах работы колледжа, в том 

числе через сайт и публичный годовой отчет; 

- совершенствование системы управления колледжа образовательным процессом на 

основе эффективного использования информационно-коммуникационных 

технологий в рамках единого образовательного пространства. 

 

Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Расширение взаимодействия колледжа с 

органами управления федерального и 

регионального уровней  

В течение всего 

периода 

Руководство 

колледжа 

2. Изменение структуры управления  в 

соответствии с  современными требованиями 

По 

необходимости 

Руководство 

колледжа 

3. Мониторинг развития  колледжа В течение всего 

периода 

Руководство 

колледжа 



4. Создание условий для эффективного 

функционирования различных структур 

колледжа  

В течение всего 

периода 

Руководство 

колледжа 

5. Организация  систематического 

освещения деятельности колледжа в СМИ 

В течение всего 

периода 

Руководство 

колледжа, зав. 

ИМР 

6. Внедрение механизмов взаимодействия 

колледжа и работодателей, позволяющих 

формировать гражданский заказ в 

соответствии с требованиями работодателя 

В течение всего 

периода 

Зам. директора 

по УР, зав. 

практикой 

 

 

4.1. Совершенствование нормативно-правовой базы 

Задача: Приведение нормативно-правовой базы колледжа в соответствии с 

современными требованиями. 

По данному направлению считаем необходимым реализацию следующих задач:  

- анализ нормативно правовой базы образовательного учреждения, изучение 

рекомендаций; 

- внести изменения в действующие нормативно правовые документы в 

соответствии с изменением названия и Устава колледжа; 

- принять новые нормативно правовые документы в соответствии с 

требованиями;  

Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Изменение названия образовательного 

учреждения, Устава колледжа 

Август- 

сентябрь 

Руководство 

колледжа 

2. Переоформление лицензии и 

свидетельства об аккредитации 

сентябрь Зам. дир. по УР 

3. Развитие нормативно-правовых основ в 

колледже на локальном уровне 

В течении 

всего период 

Руководство 

колледжа 

4. Участие в работе информационных 

систем, рекомендованных Министерством 

образования Рязанской области 

В течении 

всего период 

Директор, зам. по 

УР, гл. бухгалтер, 

зам. ИМР 

 

4.2. Выполнение государственного задания  

Задача: Выполнение государственного задания по реализации основных 

профессиональных образовательных программ СПО и  программ профессиональной 

подготовки 

По данному направлению считаем необходимым реализацию следующих задач:  

- организация профориентационной работы; 



- участие в Областных мероприятиях, организуемых Министерством 

образования Рязанской области  для  привлечение школьников; 

- проведение мероприятий  по формированию   контрольных цифр приёма 

граждан; 

- выполнение контрольных цифр приема граждан в период; 

- сохранность контингента  колледжа; 

- исполнение государственного задания; 

Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Участие в Конкурсе по установлению 

контрольных цифр приёма граждан для 

обучения за счет средств бюджета 

Рязанской области по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования  и программам 

профессионального обучения. 

Ежегодно 

апрель-май 

Директор, зам. дир. 

по УР 

2. Проведение «Дня открытых дверей», 

посещение школ сотрудниками и 

обучающимися, встречи со школьниками 

и выступления на родительских 

собраниях. 

В течение всего 

периода 

Директор, зам. дир. 

по УВР, зав, 

агроотделением 

3. Организация работы приемной комиссии 

и комплектование групп. 

Июнь-август Директор, зам. дир. 

по УР, УВР 

4. Анализ движения контингента, 

количества обучающихся  и доля успешно 

освоивших программы подготовки. 

В течение всего 

периода 

Директор, зам. дир. 

по УР 

 

 

4.3. Совершенствование образовательного пространства колледжа 

Задача: Расширение спектра реализуемых программ профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования, как фактор 

повышающий профессиональную мобильность выпускника; 

По данному направлению считаем необходимым реализацию следующих 

задач: 

- привести содержание и структуру подготовки специалистов среднего звена, 

рабочих кадров в соответствие с образовательными запросами населения, 

потребностями рынка труда, динамикой и перспективами развития 

экономики Рязанской области; 

- разработку и реализацию основных профессиональных образовательных 

программ по специальностям и профессиям в соответствие с  ФГОС+ СПО и 

увеличение сроков обучения; 



- внедрение новых форм, методов и современных технологий обучения, как 

основополагающий фактор повышения качества обучения; 

- дальнейшее развитие многопрофильности и многофункциональности 

колледжа, как основы расширения спектра образовательных услуг, 

обеспечивающих удовлетворение потребностей рынка труда; 

- развитие учебно-производственной деятельности, соответствующей профилю 

подготовки специалистов. 

 

Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Анализ Программы развития региона, 

ОАО «РЖД» и прогноз в специалистах, 

рабочих кадрах с учетом развития 

экономики области и железной дороги 

ежегодно директор, зам. дир. 

по УР, зав. 

практикой 

2. Оценка материально-технической базы и 

возможностей реализации новых 

образовательных программ 

по мере 

необходимости 

зам. дир. по УР, зав. 

практикой, зав. ИМР 

3.  Формирование специальностей  и 

профессий  с учетом потребностей 

работодателей и железной дороги 

В течение всего 

периода 

Зам. дир. по УР, зав. 

отделениями, зав. 

ИМР 

4. Лицензирование новых образовательных 

программ профессионального 

образования 

по мере 

необходимости 

зам. дир. по УР 

5. Обновление основных 

профессиональных образовательных 

программ по  ФГОС+ 

ежегодно Зам. дир. по УР; зав. 

отделениями, зав. 

ИМР, методист 

6. Обновление  и утверждение учебных 

планов и графиков образовательного 

процесса по новым ОПОП 

ежегодно Зам. дир. по УР; зав. 

отделениями, зав. 

ИМР, методист 

7. Проведение внутренней технической и 

содержательной экспертизы ОПОП по 

профессиям и специальностям СПО по 

ФГОС+ 

2016 год Зам. дир. по УР; зав. 

отделениями, зав. 

ИМР, методист 

8. Обновление и корректировка 

содержания ОПОП с учетом 

изменяющихся технологий на 

производствах и используемой техники 

ежегодно председатели МК 

9. Разработка планов развития кабинетов, 

лабораторий, в соответствии с 

требованиями ФГОС+ 

ежегодно методист, 

председатели МК 

10. Разработка адаптированных программ 

для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

по мере 

необходимости 

зам. директора по 

УР; зав. отделением 

11. Разработка дистанционных по мере зав. ИМР, зав. 



образовательных модулей по 

программам дополнительного 

профессионального образования 

необходимости отделениями, 

методист 

12. Разработка блоков (разделов) по 

учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям для 

дистанционного обучения 

по мере 

необходимости 

зав. ИМР, зав. 

отделениями, 

методист 

13. Создание условий для построения 

индивидуальной траектории обучения 

студентов.  

в течение всего 

периода; 

ежегодная 

корректировка 

зам. директора по 

УР, УВР; зав. 

отделениями 

 

 4.4. Создание системы обеспечения качества образовательных услуг. 

 

Задачи: 

- создание системы оценки качества подготовки специалиста на основе 

компетентностного подхода; 

- повышение объективности промежуточной и итоговой аттестации 

выпускников; 

Решение задач развития системы обеспечения качества образования достигается 

за счет реализации программных мероприятий по следующим направлениям: 

- развитие новых форм и механизмов оценки и контроля качества подготовки 

специалистов на основе компетентностного подхода, в том числе с привлечением 

общественности и профессиональных организаций, в частности во время 

итоговой аттестации; 

- создание  системы оценки качества подготовки специалиста в соответствии с  

моделью специалиста, основанной на компетентностном подходе; 

- системное развитие социального партнерства с работодателями и бизнес-

сообществом, установление партнерских отношений с вузами, 

общеобразовательными учреждениями, выпускниками колледжа. 

 

Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Формирование модели специалиста на 

основе компетентностного подхода  

2015-2016 Зам. директора по 

УР, УВР, зав. 

ИМР 

2. Развитие новых форм и механизмов 

оценки и контроля качества подготовки 

специалистов на основе 

компетентностного подхода и в 

соответствии с принятой моделью 

В течение всего 

периода  

Зам. директора по 

УР, УВР, зав. 

ИМР 

3. Совместно с социальными партнерами 

сформировать регламент организации 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по 

УР, УВР, зав. 



практического обучения (всех видов 

практик),  проведений лабораторно-

практических занятий по всем курсам, 

профессиям и специальностям. 

ИМР, зав. 

практикой 

4. Совместно с социальными партнерами 

отработать механизмы, методы и 

технологии независимой оценки 

качества  

2015-2016 Зам. директора по 

УР, УВР, зав. 

ИМР, зав. 

практикой 

5. Повышение объективности 

промежуточной и итоговой аттестации 

выпускников и создание 

внутриколледжовской системы оценки 

качества 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по 

УР, УВР, зав. 

ИМР, методист,  

зав. отделениями 

6. Создание и внедрение КОС (контрольно-

оценочных средств и материалов) по 

всем специальностям, профессиям  

В течение всего 

периода 

Зав.  ИМР, 

методист 

7. Усиление контроля за посещаемостью и 

дисциплиной обучающихся. 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по 

УР, УВР, зав. 

отделениями, кл. 

руководители 

 

 

4.5.  Развитие кадрового потенциала колледжа 

Задача: Развитие кадрового потенциала колледжа в соответствии с со-

временными требованиями к подготовке специалистов на основе компетентностного 

подхода. 

Решение задачи развития кадрового потенциала достигается за счет 

реализации программных мероприятий по следующим направлениям: 

- организация  (один раз в 3 года) переподготовки и повышения квалификации 

кадров, проведение стажировок, сертификации профессиональных 

компетенций работников по актуальным направлениям профессиональной 

деятельности. 

- проведение творческих отчетов, мастер-классов, реализация авторских 

программ и т.п.; 

- продолжение практики работы «Школы молодого педагога»; 

- проведение аттестации работников колледжа; 

- ежегодное проведение профессиональных конкурсов; 

- систематическая оценка результативности, качества и эффективности работы 

всех сотрудников; 

- организация работы по обеспечению подбора, изучения и использования 

кадров, создание «кадрового резерва» и работа с ним. 



- обновление преподавательского состава, привлечение молодых специалистов, 

выпускников вузов, к преподавательской деятельности в колледже. 

 

Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Мониторинг кадровой обеспеченности ежегодно Руководство 

колледжа, отдел 

кадров 

1. Взаимодействие с ВУЗами по вопросам 

обеспечения колледжа педагогическими 

кадрами 

В течение всего 

периода 

Зам. дир. по УР, 

УВР, зав. 

ИМР 

2. Взаимодействие с предприятиями по 

вопросам обеспечения колледжа мастерами 

п/о и преподавателями специальных 

дисциплин 

В течение всего 

периода 

Зав. практикой 

3. Мониторинг профессиональной подготовки 

и переподготовки кадров для колледжа 

В течение всего 

периода 

Зав. ИМР, 

методист  

4. Организация повышения квалификации для 

различных категорий работников колледжа - 

направление на обучение в РИРО 

По мере 

необходимос

ти 

Зав. ИМР, 

методист 

5. Организация стажировок на предприятия 

региона  

В течение всего 

периода 

Зам. дир. по УР, 

зав. 

практикой 

6. Участие педагогических работников в 

региональных, всероссийских и 

международных конкурсах, смотрах идр. 

В течение всего 

периода 

Зав. ИМР, 

методист 

7. Создание условий для успешной аттестации 

педагогических работников на 

квалификационные категории 

В течение всего 

периода 

Руководство 

колледжа, 

зав. ИМР, 

методист 

8. Тарификация педагогической нагрузки в 

соответствии с квалификацией 

педагогических работников и уровню 

полученного образования 

Ежегодно 

сентябрь 

Зам. дир. по УР, 

завуч 

9. Оценка труда педагогических работников, 

организация наградной работы 

В течение всего 

периода 

Зам. дир. по УР 

10. Формирование кадрового резерва для 

замещения вакантных управленческих 

должностей 

В течение всего 

периода 

Руководство 

колледжа 

11. Совершенствование дифференцированной 

системы материального и морального 

стимулирования работников колледжа 

(системы эффективных контрактов) 

В течение всего 

периода 

Администрация, 

отдел кадров, 

бухгалтерия 

 

 

 

 



4.6. Совершенствование научно-методической и инновационной деятельности 

Задачи: Внедрение современных достижений науки в области 

профессионального образования. Прогнозирование основных направлений развития 

колледжа. Научно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Решение задач обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по 

следующим направлениям: 

- создание системы мониторинга, менеджмента инновационных процессов в 

колледже. 

- формирование, отработка и распространение инновационных  технологий и 

методик обучения. 

- разработка и апробация нового учебно-методического обеспечения. 

- увеличение количества привлеченных специалистов предприятий -

работодателей по изучению современных производственных технологий. 

- повышение уровня реализации инновационных  процессов. 

- организация экспериментальной работы по формированию и реализации 

инновационных профессиональных образовательных программ и технологий. 

- организация научно-исследовательской работы преподавателей и 

обучающихся. 

- участие в работе российских и международных Интернет - конференций. 

- организация непрерывной индивидуально-ориентированной системы 

повышения квалификации мастеров производственного обучения и 

преподавателей при участии социальных партнеров. 

 

Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Ежегодно определять единую научно-

методическую тему работы педагогического 

коллектива как основу комплексного подхода к 

реализации Программы развития 

В начале 

учебного 

года 

Зав.  ИМР, 

методист 

2. Мониторинг действующих УМК и 

усовершенствование УМК в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами 

В течение 

всего 

периода 

Зав.  ИМР, 

методист 

3. Формирование научно-методической базы. 

Обеспечение профессиональной деятельности 

сотрудников колледжа современными 

программными продуктами и техническими 

средствами 

В течение 

всего 

периода 

Зав.  ИМР, 

методист 

4. Организовать научно-исследовательскую и 

творческую деятельность преподавателей и 

студентов. Развитие технического творчества и 

пационализаторства 

В течение 

всего 

периода 

Зав.  ИМР, 

методист, 

ответственный за 

тех. творчество 

5. Организовать изучение и более широкое В течение Зав.  ИМР, 



внедрение в образовательный процесс 

современных педагогических технологий (ИКТ, 

проектные, блочно - модульные, личностно - 

ориентированные, дистанционные и др) 

всего 

периода 

методист 

6. Создание информационной базы результатов 

исследований и инновационной деятельности в 

области: издание сборников; формирование 

автоматизированного банка современных 

технологий; организация сайта в Internet 

В течение 

всего 

периода 

Зав.  ИМР, 

методист 

7. Проведение предметных недель, олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства 

В течение 

всего 

периода 

Зав.  ИМР, 

методист 

8. Организация учебных семинаров по внедрению 

инновационных технологий в образовательный 

процесс 

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора по 

УР, методист 

9. Обобщение наилучшего опыта работы 

педагогических работников 

По плану 

пед. 

советов 

Руководство 

колледжа, Зав.  

ИМР, методист  

 

 

4.7. Информатизация образовательного пространства колледжа. 

Задачи:  

- создание единого информационного пространства колледжа; 

         - организация открытости и доступности деятельности колледжа; 

         - внедрение в образовательный процесс информационных технологий. 

Решение этих задач обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по 

следующим направлениям: 

- совершенствование технической и программной базы и деятельности, как 

неотъемлемом части целостного образовательного процесса; 

- введение в систему электронного документооборота колледжа защиты 

индивидуальной информации и базы данных; 

- обеспечить функционирование системы электронного учета и создание базы 

данных по контролю качества обучения, трудоустройству выпускников, 

научно-методическому обеспечению, управлению финансово-хозяйственной  

деятельностью; 

- обеспечить формирование востребованного уровня информационной культуры 

у сотрудников колледжа и субъектов учебно-воспитательного процесса; 

- сформировать системы электронной библиотеки, текущего учета 

успеваемости, посещаемости и т.п.; 

- привести информационные системы колледжа в соответствие с законом о 

защите персональных данных; 



- обеспечить современную и устойчивую работу всех источников электронной 

формы передачи данных, получения и обработки информации в системе 

Интернета, на сайте колледжа; 

- обеспечить систематическое отражение на сайте колледжа полной 

информации о деятельности учебного заведения; 

- внедрение системы дистанционного обучения. 

- создание единой локальной образовательной сети. 

 

Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Оснащение колледжа 

компьютерной, копировальной и 

другой современной техникой  

Систематически в 

течение всего 

периода 

Заведующая ХР, 

инженер по 

обслуживанию КТ 

2. Создание локальной сети и 

повышение эффективности 

использования локальной сети 

колледжа. Создание единого 

информационного пространства 

колледжа 

2015-2016 Инженер по 

обслуживанию КТ, 

зав. ИМР 

3. Разработка и приобретение 

программных продуктов для 

обеспечения образовательного 

процесса колледжа 

В течение всего 

периода 

Инженер по 

обслуживанию КТ 

4. Создание медиатеки колледжа В течение всего 

периода 

Зав. ИМР, 

библиотекарь, 

методист 

5. Создание условий для овладения 

каждым педагогом колледжа 

компьютерной техникой 

2015-2016 Зав. ИМР, 

методист 

6. Оснащение компьютерной и 

копировальной техникой 

библиотеки колледжа 

2015-2016 Заведующая ХР, 

главный бухгалтер,  

библиотекарь 

7. Автоматизация системы 

управления колледжа 

В течение всего 

периода  

Инженер по 

обслуживанию КТ, 

зав. ИМР 

8. Создание условий для свободного 

выхода в Интернет (учебные 

кабинеты, административные 

кабинеты, рабочие места 

педагогов) 

В течение всего 

периода 

Инженер по 

обслуживанию КТ, 

зав. ИМР 

9. Организация дистанционного 

образования 

По мере 

необходимости 

Зав. ИМР 

  

 

 

 



4.8. Совершенствование системы воспитательной работы. 

Задача: Совершенствование учебно-воспитательного процесса, создание 

оптимальных условий для разностороннего развития личности,  развития творческих 

способностей, инициативности, самостоятельности, толерантности, целостного 

миропонимания. 

Решение задач обеспечивается за счет реализации программных мероприятий 

по следующим направлениям: 

- оптимизация студенческого самоуправления; 

- формирование эстетической  культуры и организация кружковой работы; 

- формирование  политической культуры, патриотизма и  культуры  

межнациональных отношений; 

- физическое совершенствование и здоровый образ жизни, организация 

спортивных секций; 

- формирование правовой культуры; 

- мониторинг воспитательного процесса; 

- психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

- развитие многовариативности и альтернативности в воспитательной 

системе; 

 

Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Психолого-педагогическое сопровождение 

студентов 

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора 

по УВР, 

психолог, 

социальный 

педагог 

2. Поддержка и развитие системы традиций 

колледжа 

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора 

по УВР, кл. 

руководители 

3. Развитие форм внеучебной деятельности, 

кружки, секции 

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора 

по УВР, рук. 

доп. 

образования 

4. Мониторинг удовлетворенности 

обучающихся, родителей, преподавателей 

качеством обучения 

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора 

по УВР, 

методист 

5. Совершенствование системы 

студенческого самоуправления 

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора 

по УВР 

6. Повышение активности студентов в 

спортивных и культурно-массовых 

мероприятиях 

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора 

по УВР, рук. 

физвоспитания 

7. Совершенствование системы 

патриотического воспитания в колледже 

В течение 

всего 

Зам. директора 

по УВР 



периода 

8. Работа по совершенствованию 

студенческой газеты колледжа.  

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора 

по УВР, 

педагог 

организатор 

9. Расширение связей с Министерством 

молодежной политики, физической 

культуры и спорта Рязанской области, с 

отделом по работе с молодежью и отделом 

культуры администрации города  в 

проведении совместных мероприятий. 

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора 

по УВР, 

педагог 

организатор 

10. Реализация совместных проектов  с 

администрацией города 

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора 

по УВР, 

педагог 

организатор 

11. Оптимизация работы по борьбе с 

негативными явлениями среди молодежи 

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора 

по УВР, 

педагог 

организатор, 

социальный 

педагог, 

психолог 

12. Создание студенческой агитбригады для 

проведения профориентационной работы 

 

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора 

по УВР, 

педагог 

организатор 

13. Организация работы «службы доверия» В течение 

всего 

периода 

Зам. директора 

по УВР, 

социальный 

педагог, 

психолог 

14. Создание банка психолого-

педагогических материалов в помощь 

классным руководителям  

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора 

по УВР, 

социальный 

педагог, 

психолог 

15. Стимулирование активного участия 

преподавателей в реализации концепции 

воспитательной работы 

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

 

 

 

 



4.9 Социальное партнерство, сетевое взаимодействие и трудоустройство 

выпускников 

 

Задача: Дальнейшее расширение пространства социального партнерства с 

различными организациями и предприятиями города, развитие различных форм 

взаимодействия. 

Решение задачи социального партнерства обеспечивается за счет реализации 

программных мероприятий по следующим направлениям: 

- изучение потребностей работодателей и определение перечня образовательных 

услуг, востребованных на рынке труда; 

- определение требований к качеству подготовки специалистов и 

совершенствование организации образовательного процесса; 

- развитие материально- технической базы учебного заведения с привлечением к 

этому процессу социальных партнеров (работодателей, родителей, обучаемых 

и т.д.);  

- развитие профориентационной деятельности; 

- развитие системы содействия трудоустройству выпускников колледжа. 

- внедрение механизмов взаимодействия колледжа и работодателей, позволяющих 

формировать гражданский заказ в соответствии с требованиями работодателя, 

обеспечивающих привлечение в сферу образования дополнительные 

материальные ресурсы;  

- взаимодействие колледжа с другими образовательными учреждениями для 

развития мобильности в сфере образования, совершенствования 

информационного обмена и создания единого информационного 

образовательного пространства; 

 

 Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Анализ Программы развития региона, 

ОАО «РЖД» и прогноз в специалистах, 

рабочих кадрах с учетом развития 

экономики области и железной дороги 

в течение  всего 

периода 

Зав. практикой 

2. Анкетирование работодателей в течение  всего 

периода 

Зав. практикой 

3. Получение и обработка информации 

работодателей 

ежеквартально Зав. практикой 

4. Работа с Министерством труда и  

занятости населения Рязанской области по 

выявлению вакансий на предприятиях, в 

организациях 

ежемесячно Зам. по УР,  

зав. практикой 

5. Выезд на предприятия и беседа с 

руководителями 

по 

договоренности 

Зам. по УР,  

зав. практикой 



6. Создание и эффективное 

функционирование  «Центра по 

трудоустройству выпускников» 

2015 Зам. директора по 

УР, зав. 

практикой 

7. Развитие системы содействия 

трудоустройству выпускников колледжа 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по 

УР, зав. 

практикой 

8. Заключение договоров о сотрудничестве с 

предприятиями и организациями города, 

заключение трёхсторонних договоров и о 

прохождении практики  

В течение всего 

периода 

Зам. директора по 

УР, зав. 

практикой 

9. Расширение сотрудничества с 

образовательными учреждениями  

участниками в рамках сетевого 

взаимодействия 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по 

УР, зав. 

практикой 

10. Заключение договоров о совместной 

деятельности с социально-культурными 

объектами 

В течение всего 

периода 

Зам. директора по 

УВР 

11. Организация образовательного процесса 

по модели сетевого взаимодействия 

2016 год Зам. директора по 

УР, зав. 

практикой 

12. Мониторинг трудоустройства 

выпускников 

ежегодно Зам. директора по 

УР, зав. 

практикой 

13. Привлечение специалистов базовых 

предприятий для участия в итоговой и 

промежуточной аттестации, для 

проведения конкурсов, конференций, 

экскурсий. 

По мере 

необходимости 

Зам. директора по 

УР, зав. 

практикой 

 

 

4.10 Педагогическая и социально-экономическая поддержка обучающихся 

и сотрудников. 

Задачи: 

- формирование  системы социально-экономической поддержки обу-

чающихся, выпускников и работников колледжа в соответствии с новыми 

экономическими условиями; 

- формирование в колледже воспитательного пространства, способствующего 

развитию культуры производственной деятельности будущего специалиста, 

его самосоциализации. 

Решение задач педагогической и социально-экономической поддержки 

обучающихся и сотрудников достигается за счет реализации программных 

мероприятий по следующим направлениям: 

- совершенствование  социальных гарантий и льгот для обучающихся и 

работников;  



- обеспечение отдыха, медицинского обслуживания, развитие других 

форм социальной поддержки обучающихся и работников; 

- обеспечение возможности работы с одаренными детьми; 

- обеспечение создания условий для инклюзивного обучения; 

- создание системы содействия занятости обучающихся и трудоустройст-

ву выпускников; 

- использование системы педагогической поддержки для формирования 

воспитательного пространства колледжа. 

- формирование  оптимальной системы стимулирования работников, 

обеспечивающей повышение уровня профессионального мастерства; 

 

Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Подготовка предложений по улучшению 

условий труда работников и  учебы 

обучающихся колледжа. 

В течение 

всего периода 

Руководство 

колледжа, 

профсоюз 

2. Подготовка предложений о моральном и 

материальном стимулировании работников 

колледжа. 

В течение 

всего периода 

Руководство 

колледжа, 

профсоюз 

3. Организация медицинского обслуживания 

обучающихся и сотрудников колледжа. 

В течение 

всего периода 

Руководство 

колледжа, 

фельдшер 

4. Создание условий для улучшения 

социально-культурного обеспечения 

обучающихся и работников колледжа, 

оздоровительной работы в рамках 

здоровьесберегающего направления   

В течение 

всего периода 

Руководство 

колледжа, 

профсоюз 

5. Расширение социального обеспечения детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей из малообеспеченных 

семей, детей- инвалидов 

В течение 

всего периода 

Руководство 

колледжа, 

зам. директора 

по УВР, 

социальный 

педагог, 

психолог 

6. Сотрудничество с благотворительными 

организациями, психолого-педагогическими 

центрами 

В течение 

всего периода 

Руководство 

колледжа, 

зам. директора 

по УВР, 



социальный 

педагог 

7. Работа с одаренными детьми В течение 

всего периода 

Зам. директора 

по УР, УВР, 

социальный 

педагог 

8. Создание условий для инклюзивного  

обучения: создание безбарьерной среды, 

внедрение адаптированных программ 

профессионально обучения и 

дистанционного обучения. 

В течение 

всего периода 

Руководство 

колледжа, зам. 

директора по УР, 

УВР, 

социальный 

педагог, зав. 

ИМР 

9. Улучшение условий проживания  в 

общежитии с Пощупово 

В течение 

всего периода 

Руководство 

колледжа 

 

 

 

4.11. Укрепление материально-технической базы. 
Укрепление материально-технической базы колледжа является одной из основных 

задач, стоящих перед руководством учебного заведения.  

Задача:   

- создание материально-технической базы, соответствующей требованиям 

ФГОС+ к условиям реализации основных профессиональных образовательных 

программ и программ профессионального обучения.  

 

Решение задачи укрепления и развития материально-технической базы 

достигается по  следующим направлениям: 

- реализация мероприятий областных долгосрочных  целевых программ 

«Развития образования Рязанской области»;  

- модернизация учебно-производственного оборудования; 

- ремонт и реконструкция инфраструктуры колледжа; 

- создание доступной среды для обучения детей инвалидов и лиц с ОВЗ; 

 

Мероприятия ремонту и реконструкции 

инфраструктуры колледжа; 

 

Сроки Исполнители 

1. Государственная программа Рязанской 

области «Развитие образования на 2014-2018 

годы» 

До 2018 года Директор, гл. 

бухгалтер, зав. 

ХО 

2. Ремонт потолков и кабинетов 18, 19, 20 и 

библиотеки 

2015-2016 Директор, гл. 



бухгалтер, зав. 

ХО 

3. Ремонт общежития  и оборудование жилых 

комнат в агроотделении с. Пощупово 

2015 Директор, гл. 

бухгалтер, зав. 

агроотделением 

4. Замена окон в учебных корпусах, 

мастерских и в агроотделении с. Пощупово 

В течение 

всего периода 

Директор, гл. 

бухгалтер, зав. 

ХО, зав. 

агроотделением 

5. Ремонт и покраска фасадов мастерских и 

учебных корпусов 

 

В течение 

всего периода 

Директор, гл. 

бухгалтер, зав. 

ХО, зав. 

агроотделением 

6. Дооборудование «Системы пожаротушения» 2015 Директор, гл. 

бухгалтер, зав. 

ХО, зав. 

агроотделением 

7. Приобретение учебной мебели в кабинеты В течение 

всего периода 

Директор, гл. 

бухгалтер, зав. 

ХО, зав. 

агроотделением 

8. Приобретение компьютерной техники, 

множительного оборудования, проекторов и 

интерактивных досок 

В течение 

всего периода 

Директор, гл. 

бухгалтер, зав. 

ХО, зав. 

агроотделением 

9. Приобретение учебников, учетных пособий, 

плакатов, художественной литература для 

комплектования библиотек колледжа 

В течение 

всего периода 

Директор, гл. 

бухгалтер, зав. 

библиотекой, зав. 

агроотделением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Модернизация учебно-производственного оборудования 

Необходимое финансирование для создания современной материально-технической 

базы колледжав соответствии с ФГОС+ на период 2015-2020 г. 

 

 
№ 

п/п 

Лаборатория, 

мастерская, кабинет 

Наименование оборудования Количество 

(шт.) 

Общая 

стоимость 

(руб.) 

1 Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог  

 

Тренажер ЭП1М 

 

 

1 5000000 

Тренажер Автотормоза подвижного 

состава 

1 4000000  

2 Сервис на ж/д 

транспорте 

Пульт управления электрооборудованием 

пассажирского вагона с напряжением 

бортовой сети 110 В и установкой 

кондиционирования воздуха 

1 400000 

Компьютерный класс  15 450000 

3 Проводник 

пассажирского вагона 

Электрощит плацкартного вагона 55В  

 

1 250000 

Макет системы пожарной сигнализации 1 300000 

Макет системы водоснабжения и  

отопления пассажирского вагона 

 

1 250000 

4 Автоматика и 

телемеханика на ж/д 

транспорте 

Интерактивный электрифицированный 3D 

макет-тренажер "Станция и участок 

перегона с автоматической блокировкой" 

с компьютерным управлением 

 

1 4000000 

5 Электротехника Типовой комплект учебного оборудования 

"Электротехника и основы электроники", 

исполнение стендовое компьютерное, 3 

моноблока, ЭТиОЭ-М3-СК  

 

5 2500000 

6 Электротехника Типовой комплект учебного оборудования 

"Электрические цепи", исполнение 

моноблочное ручное, ЭЦ-МР 

 

5 360000 

 

7 Электротехника Типовой комплект учебного оборудования 

"Электрические цепи и основы 

электроники", исполнение настольное 

ручное, ЭЦиОЭ-НР 

 

2 450000 

 

   Итого: 17960000 

 

 

 

 

 

 

 

http://labstand.ru/catalog/elektrotekhnika_i_osnovy_elektroniki/tipovoy_komplekt_uchebnogo_oborudovaniya_elektrotekhnika_i_osnovy_elektroniki_ispolnenie_stendovoe_k_1297
http://labstand.ru/catalog/elektrotekhnika_i_osnovy_elektroniki/tipovoy_komplekt_uchebnogo_oborudovaniya_elektrotekhnika_i_osnovy_elektroniki_ispolnenie_stendovoe_k_1297
http://labstand.ru/catalog/elektrotekhnika_i_osnovy_elektroniki/tipovoy_komplekt_uchebnogo_oborudovaniya_elektrotekhnika_i_osnovy_elektroniki_ispolnenie_stendovoe_k_1297
http://labstand.ru/catalog/elektrotekhnika_i_osnovy_elektroniki/tipovoy_komplekt_uchebnogo_oborudovaniya_elektrotekhnika_i_osnovy_elektroniki_ispolnenie_stendovoe_k_1297


 Необходимое финансирование для создания современной материально-технической 

базы в агроотделении с. Пощупово в соответствии с ФГОС на период 2015-20 уч. г. 
Наименование 

программы, в 

соответствии с ФГОС 

Необходимое оборудование Кол-во 

единиц 

Стоимость 

единицы 

оборудован

ия 

Всего 

Основная 

профессиональная 

образовательная 

программа по 

профессии  

 «Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства» 

Оборудование для лаборатории 

технических измерений 

Измерительные инструменты 

 

 

15  

 

 

10000 

 

 

150000 

Оборудование для лаборатории тракторов 

и сельскохозяйственных машин: 

1.Набор деталей контрольно-

измерительных приборов 

электрооборудования: 

1.1 Набор деталей  приборов зажигания. 

1.2 Набор сборочных единиц и деталей 

смазочной системы двигателя. 

1.3 Набор сборочных единиц и деталей 

системы питания дизелей. 

1.4 Набор сборочных единиц и деталей 

пускового устройства. 

1.5 Набор сборочных единиц источников и 

потребителей системы. 

1.6 Набор сборочных единиц 

оборудования гидравлической системы 

тракторов. 

 

 

 

 

 

 

1  

 

 

1  

 

1  

 

 

1  

 

 

1  

 

1  

 

 

 

 

 

 

 

4500  

 

 

6600  

 

3300  

 

 

4500  

 

 

4500  

 

4500   

 

 

 

 

 

 

 

4500 

 

 

6600 

 

3300 

 

 

4500 

 

 

4500 

 

4500 

Машины для обработки почвы: 

Трактор   

Оборотный плуг 

Фреза 

Машины для посева 

Машины для посадки 

Машины для уборки трав, силосных 

культур и производства зелёных кормов. 

 

1 

1 

1  

1  

1  

1  

 

 

1200000 

400000  

500000  

410000  

300000  

500000 

 

 

1200000 

400000 

500000 

410000 

300000 

500000 

 

 

Оборудование для пункта технического 

обслуживания тракторов и автомобилей. 

1  

 

1 500 000 

 

 

1 500 000 

Оборудование для лаборатории 

электротехники: 

Компьютер и мультимедиапроектор с 

программным обеспечением «Основы 

электротехники для ПТО» 

Набор плакатов 

Наборы для ЛПЗ и модели для 

демонстраций 

Демонстрационные источники тока 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

5 

 

 

50500 

 

 

2500 

16500 

 

40000 

 

 

50500 

 

 

2500 

16500 

 

200000 

Инструмент и расходные материалы 15 

 

3000 45000 

 



Основная 

профессиональная 

образовательная 

программа по 

профессии «Мастер 

отделочных 

строительных работ» 

Оборудование для мастерской для 

подготовки штукатура: 

Инструменты  

 

 

5 

 

 

3500  

 

 

17500 

Оборудование для подготовки маляра: 

Инструменты 

Краскопульт 

 

 

5 

2 

 

 

300 

2000 

 

 

1500 

4000 

Основная 

профессиональная 

образовательная 

программа  по 

профессии  «Мастер 

садово-паркового и 

ландшафтного 

строительства» 

Кабинет «Агрономия»: 

Мультимедийный комплект 

Комплект плакатов 

Зимний сад: 

Теплицы 

Садовый инструмент 

Тачка садовая 

Опрыскиватель, распылитель 

Шланг поливочный, 50м 

Ящики для рассады 

 

1 

1 

 

1 

10 

1 

3 

1 

30 

 

10000 

40000 

 

50000 

2000 

3000 

1000 

2600 

40 

 

10000 

40000 

 

50000 

20000 

3000 

3000 

2600 

1200 

Профессиональная 

подготовка по 

профессиям:  

«Водитель автомобиля  

категории «С», 

«Водитель автомобиля  

категории «В». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автомобиль легковой 

Автомобиль грузовой 

Комплект плакатов по ПДД 

Комплект плакатов по устройству 

автомобиля  

Комплект плакатов по основам управления 

и безопасности движения 

Доврачебная медицинская помощь 

Комплект стендов по устройству 

автомобиля кат.«С» 

АПК для обучения и технического 

контроля приёма экзамена по вождению. 

Светофор транспортный 4-х секционный с 

дополнительной секцией справа (слева). 

Реанимационно-диагностический тренажёр 

2-22У. 

Компьютерный автотренажёрный 

комплекс для обучения водителей 

автомобиля. 

Комплект дорожных знаков для 

оборудования автодрома. 

 

1 

1 

1 

1 

 

1  

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

4  

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1 

300000 

800000 

3600  

6300  

 

13600  

 

 

2900  

 

40500 

 

85000  

 

 

33200   

 

 

75 000  

 

 

180 000  

 

 

40000  

11000  

300000 

800000 

3 600  

6 300 

 

13 600 

 

 

2 900 

 

40 500 

 

85 000 

 

 

132 800 

 

 

75 000  

 

 

180 000 

 

 

40000 

11000 

ИТОГО:                                                                                                                                         5 331 600 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Необходимое финансирование для организации чемпионата WORD SKILLS по 

компетенции "Электромонтаж» в период до 2018 года 

 

 
№ 

 п/п  Наименование 
Стоимость 

на 10 чел. в 

тыс. руб.   Оборудование 

1 Стенды для выполнения задания; 3000 

2 Стол; 100 

3 Ящик для материалов; 10 

4 Корзина для мусора и диэлектрический коврик; 5 

  Инструменты   

5 Пояс для инструмента 220224; 30 

6 Пассатижи VDE, 185 мм 211200; 5 

7 Боковые кусачки VDE, 165 мм 211203; 5 

8 Клещи для снятия изоляции 0,2-6мм 2210695; 5 

9 Нож для резки кабеля с пластмассовой ручкой 200010; 5 

10 Набор отверток VDE «Варио» 102000; 10 

11 Прибор для проверки наличия напряжения «Profi» 12-1000В; 20 

12 Уровень, L= 40см; 3 

13 Ключ (шведский)разводной, D= 20мм, CWB6; 10 

14 Молоток, 300гр; 5 

15 Шуруповерт аккумуляторный; 50 

16 Набор бит; 5 

17 Набор сверл, D= 1-10; 5 

18 Коронка по металлу D31 5 

19 Стусло с ножовкой; 10 

20 Напильник плоский, 200мм; 5 

21 Напильник круглый, 200мм; 5 

22 Ящик для инструмента; 10 

23 

Прибор для проверки сопротивления изоляции, мегаомметр 

испытательным напряжением 500В. 100 

24 Рулетка 5 

  Спецодежда и безопасность   

25 Майка; 10 

26 Кепка; 5 

27 Очки защитные и перчатки х\б; 10 

28 Огнетушитель; 10 

29 Набор первой медицинской помощи. 5 

30 

Компьютер в сборе или ноутбук с процессором не ниже i3, 

оперативная память 8 Гб, жесткий диск не менее 500Гб; 300 

31 Лазерный принтер формата А4; 150 

32 Титан; 30 

33 Канцелярский набор; 5 

  Итого: 3938 



Создание доступной среды для обучения детей инвалидов и  

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 
Одной из задач в программе развития колледжа является создание 

доступной среды для обучения детей инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 

№ 

п/

п 

Наименования 

мероприятия программы 

Главный 

распорядитель/ 

исполнитель 

Источник 

финанси- 

рования 

Финансово-экономическое обоснование 

Вид расходов Расчет  Сумма 

(руб.) 

1. 2.2. Предоставление 

субсидий на иные цели 

государственным бюд- 

жетным и автономным 

учреждениям Рязанской 

области на адаптацию для 

инвалидов и других МГН 

приоритетных объектов 

социальной инфраструктуры 

путем обустройства входных 

групп, прилегающих 

территорий, парковочных 

площадок, устройства 

пандусов, приобретения и 

установки, подъемных 

механизмов, технических 

средств адаптации, 

обеспечивающих 

беспрепятственный доступ к 

указанным объектам, а также 

внутри зданий и помещений 

объекта.  

Министерство 

образования 

Рязанской области/ 

ОГБПОУ 

«Рязанский 

железно- 

дорожный колледж» 

Област-ной 

бюджет 

Адаптация помещения 

туалета для инвалидов и 

других МГН(4 кабины)  

150 000 600 000 

Адаптация помещения 

комнаты медицинского 

обслуживания для инва- 

лидов и других МГН. 

150 000 150 000 

Адаптация территории  от 

муниципальной дороги до 

учебного корпуса(ремонт 

асфальтового покрытия, 

замена бордюрного камня, 

устройство стоянок для 

транспортных средств) для  

инвалидов и других МГН  

150 000 150 000 

Адаптация в учебных кор- 

пусах № 1 и № 2, а также в 

общежитии и в столовой 

пандусов (входные 

группы).  

400 000 400 000 

Адаптация специальной 

до- 

рожки для подъема и 

спуска 

из обеденного зала 

столовой 

100 000 100 000 

Адаптация двух комнат в 

об 

щежитии для проживания 

де 

тей-инвалидов на первом 

этаже.  

100 000 100 000 

Адаптация подъемника 

(лиф 

та) в учебном корпусе № 1. 

300 000 300 000 

Адаптация 

приспособлений для 

перехода детей-инвали- 

дов из учебного корпуса № 

1 в учебный корпус № 2 и 

обратно. 

200 000 200 000 

  Итого: 

2 000 000 



 

4.12.  Совершенствование финансово-хозяйственной деятельности 

Задача: Совершенствование организационно-экономического механизма 

деятельности колледжа, развитие экономической основы финансово-

хозяйственной деятельности колледжа.  

Решение стратегической задачи совершенствования финансово-хозяйственной 

деятельности обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по 

следующим направлениям: 

- внедрение новых моделей финансирования колледжа; 

- создание  благоприятных условий  для   привлечения   внебюджетных 

средств в колледж; 

- развитие договорных отношений между колледжом и организациями 

различных организационно-правовых форм, направленное на 

расширение подготовки кадров по заказам юридических лиц; 

Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Подготовка рекомендаций по 

совершенствованию финансово-

хозяйственной деятельности 

сентябрь 2015 Директор, гл. 

бухгалтер. зав. 

ХО 

2. Развитие внебюджетной деятельности В течение всего 

периода 

Руководство 

колледжа 

3. Совершенствование организационно-

экономических отношений 

В течение всего 

периода 

Руководство 

колледжа,  гл. 

бухгалтер. зав. 

ХО 

 

4. Совершенствование оранизации работы 

учебного хозяйства  

В течение всего 

периода 

Директор, зав. 

агроотделением, 

старший мастер 

агроотделения 

5. Создание условий для использования 

различных источников финансирования 

 

В течение всего 

периода 

Директор, гл. 

бухгалтер 

 

 



5. Предварительная оценка эффективности Программы 

 

           Система целевых индикаторов и показателей позволяет оценить ход и 

результативность решения поставленных задач. 

Все целевые показатели: 

- достоверны и доступны для определения; 

- совместимы с показателями развития сферы образования; 

- соответствуют целям Программы развития. 

Ожидаемая эффективность: 

- совершенствование нормативно-правовой базы – 100 %; 

- выполнение контрольных цифр приема граждан - 100 %; 

- выполнение государственного задания по реализации основных 

профессиональных образовательных программ и программ профессионального 

обучения – более 95 %;  

- повышение роли работодателей  в подготовке профессиональных кадров, в 

формировании социального заказа; 

- открытие новых профессий и специальностей – 3 специальности и 2 

адаптированные программы профессиональной подготовки; 

- увеличение доли лиц, принятых на программы СПО по востребованным 

профессиям, специальностям и направлениям подготовки на региональном 

рынке труда до 100%; 

- доля выпускников успешно освоивших программы обучения - более 97 %; 

- доля выпускников, выпущенных с дипломом с отличием – более 5%;  

- доля трудоустроенных выпускников колледжа  - 90 %; 

- доля выпускников колледжа, работающих по специальности по результатам 

мониторинга в течение двух лет – более 60 %; 

- количество выпускников колледжа  получивших повышенный разряд - более 

20 человек ежегодно; 

- доля выпускников получивших сертификаты профессиональных достижений 

20-30 % от количества выпускников; 

- повышение конкурентоспособности и профессиональной мобильности 

выпускников колледжа на современном рынке труда; 



- доля обучающихся успевающих по результатам промежуточной аттестации – 

более 95 %; 

- доля выпускников успевающих на «4» и «5» и получающих академическую 

стипендию – более 35 %; 

- переход на эффективный контракт – 100 %; 

- доля преподавателей имеющих первую и высшую квалификационные 

категории – более 50 %; 

- доля преподавателей прошедших курсы повышения квалификации и 

стажировки на базовых предприятиях 100 %; 

- доля молодых специалистов до 35 лет – 30 % от общего количества 

педагогических работников; 

- нормативный показатель: количество обучающихся приходящихся на 1 

педагога – 15-16 человек;  

- увеличение доли педагогических работников, занятых внедрением в учебный 

процесс инновационных образовательных технологий и методов обучения, 

рекомендованных ФГОС+ до 90%; 

- развитие научной и инновационной деятельности в колледже, проведение 

более 5 конференций ежегодно; 

- трансляция передового педагогического опыта, более 20 публикаций на 

образовательных порталах РФ И РИРО педагогов ежегодно; 

- создание единого информационного образовательного пространства колледжа, 

включающего оптимальное информационное, методическое обеспечение 

образовательного процесса; 

- создание воспитательного пространства колледжа, направленного на 

профессиональное самоопределение и творческую самоактуализацию 

личности, здорового образа жизни, воспитание патриотизма; 

- участие в военно-спортивных мероприятиях  с вовлечением до 80 % 

обучающихся от общего количества. 

- увеличение доли обучающихся колледжа,  занимающихся в спортивных 

секциях, с вовлечением более 20 % обучающихся, открытие более 10 

спортивных секций ежегодно; 



- увеличение доли обучающихся колледжа,  занимающихся в кружках с  

вовлечением  до 30 % обучающихся; 

- участие в областных мероприятиях и всероссийских мероприятиях с 

вовлечением до 20 % обучающихся. 

- работа с одаренными детьми с вовлечением  более 5 % обучающихся от 

общего количества. 

- участие WorldSkills Russia по всем предложенным компетенциям; 

- усиление  работы с детьми-сиротами и детьми оставшихся без попечения 

родителей, детей из малообеспеченных семей и детей-инвалидов; 

- создание условий для инклюзивного обучения – 100 %; 

- оптимизация проведения работы с негативными явлениями среди молодёжи, 

уменьшение количества обучающихся поставленных на внутренний учёт; 

- доля выпускников посещающих занятия – более 80 %; 

- увеличение удовлетворенности выпускников и их родителей доступностью и 

качеством образовательных услуг колледжа более 95%. 

- увеличение доли обучающихся колледжа, удовлетворенных комфортностью 

образовательной среды до 95%. 

- укрепление материально-технической базы, участие в программах Рязанской 

области «Развитие образования до 2018 годы» - 100 %; 

- ремонт и реконструкция инфраструктуры колледжа – 100 % 

- развитие условий для сохранения здоровья и безопасности в колледже - 100 %; 

-  приобретение и пополнение библиотечного фонда, создание электронной 

библиотеки; 

- расширение возможностей многоканального финансирования колледжа для 

обеспечения образовательного процесса, экономической и социальной 

поддержки обучающихся и работников, развития материально-технической 

базы колледжа; 

- рост доходности от оказания платных образовательных услуг расширение 

спектра образовательных услуг; 

- увеличение доходности от работы учебного хозяйства – более 500000 руб. 

ежегодно; 

- увеличение доходности от списания основных средств и утилизации. 


