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Утверждаю 

Директор ОГБПОУ СПО «Рязанский 

железнодорожный колледж»     

_______________ И.А. Филатов 

«30» сентября 2015 г. 

                                                                                                                                                                                           
                   Целевые показатели (индикаторы) развития 

ОГБПОУ  «Рязанский железнодорожный колледж» 

 
1. Совершенствование нормативно-правовой базы 

 

Прохождение процедуры лицензирования и аккредитации, приложений к ним: 

год 2012 2014 2015 2016-2020 

наименование  

документа 

Лицензия 

(бессрочно) 

Аккредитация 

на 6 лет 

Приложение к 

лицензии  

Переоформление 

лицензии с 

приложением и 

свидетельство об 

аккредитации в связи 

с переименованием 

образовательного 

учреждения 

Прохождение 

процедур 

лицензирования 

и аккредитации 

для обучения и 

выпуска по 

вновь 

открытым 

специальностям 

 

 

Выполнение лицензионных требований: 

год 2012 2013 2014 2015 2016-2020 

планируем 

процент 

выполнения 

100 % 100 %        100 %        100 % 100% 

                                  

 

 

 
 

 



 2 

 

Разработаны, утверждены локальные акты: 

год 2013 2014 2015-2016 2016-2020 

количество 

(ед.) 

8 15 4 новых 

 

в соответствии с 

требованиями  

 35 с изменением 

названия 

образовательного 

учреждения 

 

 

 

 
 

Участие в работе информационных систем, рекомендованных Министерством образования 

Рязанской области: 

 

год 2014 2015 2016-2020 

планируем 

процент 

выполнения 

       100 % 100 % 100% 
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2. Выполнение государственного задания по реализации основных профессиональных 

образовательных программ СПО и  программ профессиональной подготовки 

 

 Контингент колледжа   составляет: 

 

 

год 

2014-2015 2015-2016 2016-2020 

планируем 

количество 

(человек) 

855 850 850-900 

 

 

 
 

 

Выполнение контрольных цифр приема граждан: 

 

 

год 2014 2015 2016-2200 

количество 

человек 
330 290 300 

процент 

выполнения 

       100 % 100 % 100 % 
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Исполнение государственного задания: 

год 2014 Плановое 

на конец  

2015 

 

Плановое 

на конец  

2016-2020 

 

отделение по 

подготовке 

квалифицированных 

рабочих 

369 410 410 

отделение по 

подготовке 

специалистов 

среднего звена 

343 360 360 

профессиональное 

обучение 

19 30 30 

Итого (человек) 731 800 800 

 

 
Доля обучающихся, успешно освоивших программу обучения: 

год 2014 2015  2016-2020 

планируем 

отделение по подготовке 

квалифицированных 

рабочих 

99 % 100% >95% 

отделение по подготовке 

специалистов среднего 

звена 

95% 100% >95% 

профессиональное 

обучение 

100 % 100% >95% 
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3. Совершенствование содержания образовательного пространства колледжа 

Открытие новых профессий: 

 

Выполнение требований ФГОС, ФГОС+ (разработка и внедрение учебно-программной 

документации): 

год 2014-15 2015-2016 2016-2017 

планируем 

процент 

выполнения 

       100 % 100 % 100% 

 

 

 

 

год 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2020 

наименование 

профессий, 

специальностей 

Профессия 

«Мастер 

 Садово-

паркового и 

ландшафтного 

строительства» 

Специальность 

«Сервис на 

железнодорожном 

транспорте» 

Профессиональное 

обучение  

«Рабочий зеленого 

хозяйства» 

Профессиональное 

обучение  

«Штукатур» 

Адаптированные 

программы 

«Штукатур», «Рабочий 

зеленого хозяйства» 

для детей-инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, с учётом 

особенностей их 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей. 

 

Специальности 

- «Организация 

перевозок и 

управление на 

железнодорожном 

транспорте» 

- «Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий» 

- «Операционная 

деятельность в 

логистике» 
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Результаты тестирования обучающихся, выпускников и родителей: 

 
 

 

 

4.Создание системы обеспечения качества образовательных услуг- 

результаты итоговой аттестации выпускников 

 

Динамика результатов промежуточной аттестации обучающихся: 

 

год 2014 2015 2016-2020 

планируем 

процент 

успеваемости 

       94 % 96 % >95 % 

процент, 

успевающих на 

«4» и «5» 

30 % 35 % >35 % 
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Количество выпускников успешно прошедших итоговую аттестацию: 

год 2014 2015 

 

2016-2020 

планируем 

количество 

человек 

203 256  по 250-280 

Доля 

выпускников 

получившие 

документы об 

образовании от 

общего 

количества 

выпускников 

97 % 100 % >97% 

 

 
Количество студентов, выпущенных  с  дипломами с отличием:  

год 2014 2015 

 

2016-2020 

планируем 

количество 

человек 

15 14 > 5% от количества выпускников 

 

 
Количество студентов, получивших повышенный разряд: 

год 2014 2015 

 

2016-2020 

планируем 

количество 

человек 

26 26 >20 
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Количество студентов, получивших сертификаты профессиональных достижений  

год 2014 2015 

 

2016-2020 

планируем 

количество 

человек 

10 40 20-30 % от 

количества 

выпускников 

 

 
Подготовлено работников квалифицированного труда по программам профессионального 

обучения: 

№ 

п/п 

 

Профессия (специальность) 

 

Сроки обучения 

 
2013-

2014 

2014-

2015 

 

2016-2020 

планируем 

1. 

 

Помощник машиниста 

электровоза (тепловоза) 

5 месяцев 30 18 в соответствии с 

потребностями 

3. 

 

Проводник пассажирского 

вагона 

3 месяца 

 

 

17 6  

4. Водитель категории «В» 

 

 

156 ч. 15   

5. Тракторист 3 месяца 

 

7 27  

6. Машинист тепловоза 7 месяцев 3   

 Итого:  72 51  

 

 
 

Посещаемость студентами учебных занятий: 

 год 2014-15 2015-16 2016-2020 

планируем 

процент 

выполнения 

       85 %        87 % не менее 

80 % 
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5. Развитие кадрового потенциала колледжа 

 

Повышения квалификации сотрудников колледжа – курсы РИРО 

год 2014 2015 2016-2020 

планируем 

количество 

человек 

41  в соответствии с 

планом  

процент 

выполнения  

100 % 100 % 100 % 

 

Прохождение стажировок сотрудниками на базовых предприятиях 

год 2013 2014 2015 2016-2020 

планируем 

количество 

человек 

11 3 15 по 10 

ежегодно 

процент 

выполнения  

100 % 100 % 100 % 100 % 

 

 
 

 

Количество штатных педагогических работников имеющих первую и высшую категории: 

год 2014 2015 2016-2020 

планируем 

количество 

человек 

21 23 30 

процент 

выполнения  

47,8 % 45 % 55% 
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 Привлечение молодых специалистов (принято на работу): 

год 2014 2015 2016-2020 

планируем 
количество 

человек 

2 4 Общее 

количество 

молодых 

специалистов 

до 30 % от 

общего 

количества 

педагогов 

доплата 

процент  

40 % 40%  

 

 
Нормативный показатель: количество обучающихся приходящихся на 1 педагога – 15-16 

человек (норма 14,2): 

год 2013 2014 2015 2016-2020 

показатель 20,1 18,6 17 16-15 

 

 
 

Организация мероприятий по заключению эффективного контракта до сентября 2015 года 
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6. Совершенствование научно-методической и инновационной деятельности 

Публикации и общение опыта педагогов колледжа в сборниках РИРО, российских 

образовательных порталах: 

год 2014 2015 2016-2020 

планируем  

количество 

человек 

5 11 >20 ежегодно 

 

 

Рационализаторство и техническое творчество: 

год 2014 2015 2016-2020 планируем 

количество 

разработок 

7 5 >10 ежегодно 

 

 
Проведение научно-практических конференций, викторин  и семинаров в колледже: 

 

год 2014 2015 2016-2020 

планируем 

количество ед. 5 6 > 5 ежегодно 
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7. Информатизация образовательного пространства колледжа 

 

Наличие информационного оборудования (компьютеров) 

год 2013-14 2014-15 2016-2020 

планируем 

количество 

всего 

70 81 120 

используемых  

в учебных целях 

47 57 90 

количество имеющих 

доступ к Интернету 

40 55 80 

 

Подключение к Интернету 2-го учебного корпуса – 2 полугодие 2015-16 год 

 

Подключение библиотеки к  информационным ресурсам – 2 полугодие 2015-16 год 

 

Создание нового сайта – октябрь 2015 год  

Постоянное обновление материалов и содержания сайта колледжа 

 

8. Совершенствование системы воспитательной работы 
Активизация и оптимизация работы органов  студенческого самоуправления в группах и 

колледже. 

 

Оптимизация проведения работы с негативными явлениями среди молодежи - встречи с 

представителями отдела полиции № 3 и линейного отделения полиции ЛОМВД, прокуратуры, 

наркодиспансера, наркоконтроля, проведение анкетирования,  тестирования, родительских 

собраний. 

 

 

Результаты участия в соревнованиях, конкурсах, конференциях, других мероприятиях разного 

уровня.  

 

2014-2015 учебный год 

1. Всероссийский конкурс научно-технического творчества студентов учреждений СПО –  

      лауреаты 
2. Областной конкурс «Рождественская сказка»- призёры 

3. Областной конкурс чтецов « Слово доброе посеять» - участники 

4. Областной конкурс патриотической песни «Поклон тебе солдат Победы» вокальная  

      группа юношей – 3 место 

5.  Областной смотр «Арт-Профи-Форум» - 2 место; 

6.  Областной конкурс  «Поклон тебе солдат России» - 2 место; 

7.  Областной открытый конкурс на лучшее изобретение среди обучающихся СПО – 3 

место 

8.  Областной конкурс «Имя героя на карте родного края» - индивидуальные  работы 4 

обучающихся колледжа – лауреаты. 

9.  Областной конкурс на лучшее мероприятие по патриотическому направлению «Растим 

патриотов» - участники, 

10.  Областной конкурс «Слово доброе посеять» - участники. 

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

 

В период с 2015-2020 продолжить участие в областных мероприятиях  с вовлечением до 20 % 

обучающихся от общего количества. 
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Организация кружковой работы 

 

2015-2016 учебный год 

в колледже работают кружки технического и художественного творчества: 

9 кружков: 

«Музейное объединение - Память» - 17 обучающихся; 

«Мастер деревообработки» - 20 обучающихся; 

«Древесная пластика»  - 21 обучающихся; 

«Юный журналист» - 15 обучающихся; 

«Гитарист» - 15 обучающихся; 

«Эстрадный танец» - 15 обучающихся; 

 «Сельский механизатор» - 25 обучающихся; 

 

в колледже работают: 

вокальная группа юношей и девушек  – 20 обучающихся; 

духовой  оркестр – 13 обучающихся; 

 

В период с 2015-2020 гг. планируется вовлечь в кружковую работу до 30 % обучающихся 

 

 

Результаты участия в соревнованиях военно-спортивного направления разного уровня 

 

2014-2015 учебный год 

 

Призеры Всероссийского фестиваля спорта среди ОУ НПО И СПО в г. Анапа – 3 место 

Призёры Областная спартакиада по военно-прикладным видам спорта до допризывной 

молодёжи «В армии служить почётно!» в номинации «Тяжелов учении, легко в бою» - 1 место 

Призёры Личное первенство в областном финале спартакиады по военно-прикладным видам 

спорта для допризывной молодёжи «В армии служить почётно» - 2 место 

Личное первенство в Областном финале спартакиады по военно-прикладным видам спорта 

для допризывной молодёжи «В армии служить почетно!» - 2 место, студент Калабухов 

Алексей. 

Участие сборных команд юношей и девушек в Спартакиаде среди  профессиональных 

образовательных организаций Рязанской области среднего профессионального образования 

физкультурно-спортивного объединения «Юность России»: 

«Гиревой спорт» - 1 место 

Областная патриотическая акция «Мы - солдаты будущего», победители нескольких   

номинаций 

  

В период с 2015-2020 продолжить участие в военно-спортивных мероприятиях  с вовлечением 

до 80 % обучающихся от общего количества. 

 

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы  

 

2015-2016 учебный год 

в колледже организована работа спортивных секций: 

- волейбол – 21 обучающихся, 

- баскетбол – 22 обучающихся, 

- футбол – 30 обучающихся, 

- настольный теннис - 10 обучающихся, 

- гиревой спорт - 18 обучающихся, 

-   лёгкая атлетика - 12 обучающихся, 
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-  шейпинг – 15 обучающихся; 

- волейбол – 12 обучающихся аргоотделение Пощупово, 

- баскетбол – 15 обучающихся аргоотделение Пощупово, 

- футбол – 15 обучающихся аргоотделение Пощупово, 

- бокс – 6 обучающихся аргоотделение Пощупово. 

 

год 2013-14 2014-15 2015-16 2016-2020 

планируем 

количество 

секций 

8 10 11 > 10 ежегодно 

количество 

человек в них  

135 161 176 >20 % от общего 

количества обучающихся 

 

 
 

9. Социальное партнерство 

Заключение договоров о сотрудничестве и 3-ёх сторонних договоров  

год 2014 2015 2016-2020 

планируем 

количество 

договоров о 

сотрудничестве 

26 21 > 25 

количество 3-ёх 

сторонних 

договоров 

61 40 > 10 % 

выпускников 

количество 

договоров о 

сетевом 

взаимодействии 

  2 
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Распределение  выпускников  по каналам занятости 

 

В период с 2016-2020 гг. планируем  трудоустройство по специальности в текущем году 

более 90 % выпускников и не менее 60 % выпускников прошлого года. 

 

 

Заключение договоров с ВУЗами 

год 2014 2015 2016-

2020 

количество 

всего 

2 4 5 

 

 

 

 

10.  Социально-экономическая поддержка обучающихся 
Финансовые выплаты: 

- академическая стипендия, 

- социальная стипендия, 

- выплаты на питание; 

Материальная поддержка  из внебюджетных средств. 

В отчетный период получили - 33 обучающихся,  что составляет 5  % от общей численности 

обучающихся. 

 

Наличие столовой на 100 мест, буфет – до 500 человек 

Общежитие – 200 мест 

 

 

Учебные 

годы 

Распределение  выпускников  по каналам занятости Отпуск    по 

уходу за 

ребенком 
  Продолжат 

обучение 

Призваны в ряды 

ВС 

Трудоустроены 

Н
П

О
 

С
П

О
 

И
т
о
го

 

Н
П

О
 

С
П

О
 

И
т
о
 г

о
 

Н
П

О
 

С
П

О
 

И
т
о
го

 

Н
П

О
 

С
П

О
 

И
т
о
 г

о
 

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 
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Создание условий и сохранение здоровья и безопасности в колледже (медицинское 

обеспечение, комплексная безопасность зданий) 

 

год 2014 2015 2016-2020 

процент  

обеспеченности 

 100 %  100 % 100% 

 

                                       
   

Работа с детьми-сиротами, детьми без попечения родителей, детьми-инвалидами 

Расширение социального обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей из малообеспеченных семей, детей- инвалидов. 

 

год 2012 2013 2014 2015 2016-2020 

количество 

всего 

37 34 56 50 по 

результатам 

приема 

 

Сотрудничество с благотворительной организацией «Точка опоры» создание лаборатории для 

профессии «Рабочий зеленого хозяйства» 

 

Создание условий для инклюзивного обучения. 

 

Медицинские осмотры сотрудников колледжа на начало учебного года – бесплатно по 

договору «ВЕД МЕД Эксперт» 

 

Работа Первичной профсоюзной организации студентов ДООПРОФЖЕЛ – 100 %, 

Работа Первичной профсоюзной организации сотрудников ДООПРОФЖЕЛ – 100 %. 

 

 

Работа с одаренными детьми: 

 

2014-2015 учебный год 

 

1. Всероссийский конкурс работ научно-технического творчества студентов – 3-ое 

студентов лауреаты 

2. Всероссийский конкурс «Профессионал будущего» - участники 

3. Конкурс научно – технического творчества обучающихся Союзного государства 

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

группа 

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

группа; 
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5. Всероссийский конкурс видеороликов по профессиональному самоопределению «За 

Собой»,  Кочергина А. 38 группа 

6. 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. 

 

Участие и результативность участия в региональных и Всероссийских олимпиадах 

профессионального мастерства и конкурсах профессионального мастерства (только по 

профессии или специальности обучающегося) (в отчетный период) 

1. Участие в региональных олимпиадах профессионального мастерства по 

профессии: 

2. «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» - призовое 1  и 

4 место; 

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

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

5. Участие во Всероссийской  олимпиаде  профессионального мастерства по 

профессии в г. Выкса: 

6. «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»; 

7. Колледж награжден дипломом лауреата Областного фестиваля «Моя 

профессия- моё призвание». 

8. 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. 

 

В период с 2015-2020 продолжить работу с одаренными детьми согласно предложенным 

конкурсам, смотрам, фестивалям, олимпиадам, чемпионатам  с вовлечением  более 5 % 

обучающихся от общего количества. 

 

 

 

11. Укрепление материально-технической базы 

 

2014-2015 уч. год 

Государственная программа Рязанской области «Развитие образования на 2014-2018 годы» 

Своевременное выполнение мероприятий областных долгосрочных целевых программ   

1.  Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 

- Пополнение библиотечного фонда-100%, 

- Ремонт крыши-100%, 

- Установка ограждения и освещения автодрома в агроотделении с. Пощупово-100%. 

2. Подпрограмма «Комплексная безопасность образовательной организации» 

- Установка ограждения в агроотделении с. Пощупово-100% 

- Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли-100% 

3. Приобретение трактора «Белорус»-100% 
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2015-2020 гг. 

Государственная программа 

Рязанской области «Развитие 

образования на 2014-2018 

годы» 

Своевременное выполнение 

мероприятий областных 

долгосрочных целевых 

программ   

2. Подпрограмма 

«Комплексная безопасность 

образовательной 

организации»: 

- Огнезащитная обработка 

деревянных конструкций 

кровли  

100 % выполнение  

долгосрочных целевых 

программ   

Ремонт потолков и кабинетов 

18, 19, 20 и библиотеки 

Своевременное выполнение 

мероприятий по ремонту и 

оборудованию  кабинетов 18, 

19, 20 и библиотеки 

100 % реализация денежных 

субсидий на выполнение 

госзадания по ремонту, 404 

тыс. руб. 

Ремонт общежития  и 

оборудование жилых комнат 

в агроотделении с. Пощупово 

Своевременное выполнение 

мероприятий по ремонту и 

оборудованию 

100 % реализация денежных 

субсидий на выполнение 

госзадания по ремонту, 150 

тыс. руб. 

Замена окон в 1 учебном 

корпусе, мастерских и в 

агроотделении с. Пощупово 

Замена окон на пластиковые 1 учебный корпус – 10 окон, 

мастерские – 4 оконных 

переплета большого размера, 

Агроотделение с Пощупово- 

20 окон, 300 тыс. руб. за счет 

внебюджетных средств 

Ремонт и покраска фасадов 

мастерских и 2-го учебного 

корпуса 

 

Ремонт и покраска фасадов  

 

Ремонт и покраска фасадов 

мастерских и 2-го учебного 

корпуса – 200 тыс. руб. за 

счет внебюджетных средств 

 

Дооборудование «Системы 

пожаротушения» 

Установка необходимого 

оборудования пожаротушения 

«Система пожаротушения» - 

25 тыс. руб.  

Обновление парка техники 

агроотделения 

Приобретение навесного 

оборудования к трактору 

«Белорус» 

Навесное оборудование 

трактора «Белорус» - 700 тыс. 

руб. 

Приобретение наглядно-

практического, лабораторного 

оборудования, инструментов  

в соответствии с требованиями 

ФГОС 

до 23000 тыс. руб. по мере 

поступления финансирования 

Приобретение оборудования 

для организации чемпионата 

WORD SKILLS по 

компетенции 

"Электромонтаж» в период до 

2018 года  

В соответствии с 

требованиями WORD SKILLS 

3938 тыс. руб. по мере 

поступления финансирования 

Создание доступной среды для 

обучения детей инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Установка необходимого 

оборудования 

до 2000 тыс. руб. по мере 

поступления финансирования 
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 Сведения о библиотеке: 

 

Объем библиотечного фонда – 29853 экз. в том числе: 

- учебная литература – 11197 экз.; 

- художественная литература – 16215 экз. 

Электронные издания – 95 ед. 

 

 

 

 

       
 

 

 

В период 2016-2020 гг. продолжить работу по увеличению библиотечного фонда: учебниками, 

учебными пособиями, художественной литературой и др., подключение библиотеки к электронным 

ресурсам в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

 

 

12. Совершенствование финансово-хозяйственной деятельности 

 

Организация и проведение профессионального обучения на договорной основе  

 

 

№ 

п/п 

 

Профессия (специальность) 

 

Стоимость 

обучения 

с человека (руб.) 

 
1. 

 

Помощник машиниста электровоза (тепловоза) 5 месяцев 16000 

3. 

 

Проводник пассажирского вагона 3 месяца 

 

12000 

 4. Водитель категории «В» 156 ч. 

 

18000 

5. Тракторист 3 месяца 

 

12000 

6. Машинист тепловоза 7 месяцев 20000 
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Работа учебного хозяйства 

 

 

год 

 

2014 2015 2016-2020 

планируем 

площадь 

пахотных 

земель 

150 га 150 га 150 га 

площадь под 

зерновые 

 

149 га 149 га 149 га 

площадь под 

картофель 

 

1 га 1 га 1 га 

доход (руб.) 118847 600000 >500000 

 

 

 

 
 

 

Списание основных средств в 2015-2017 гг. , доход от утилизации – до  150 тыс. руб. в год 

 

 

 

 


