Итоги работы
областного государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Ивановского железнодорожного колледжа
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1. Общие сведения
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение
Ивановский железнодорожный колледж (ОГБПОУ Ивановский
железнодорожный колледж) создан в 1919 году.
В настоящее время колледж осуществляет образовательную деятельность на
основании следующих документов:
– Лицензия № 1227, выдана 04.09.2014 г. Департаментом образования Ивановской
области;
– Свидетельство о государственной аккредитации № 452, выдано 03.10.2014 г.
Департаментом образования Ивановской области;
– Устав, утвержденный приказом Департамента образования Ивановской области №
186-о от 14.02.2014 и изменения к Уставу, утвержденные приказом Департамента
образования Ивановской области № 669 от 07.05.2014, зарегистрированный
Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Иваново 19.06.2014 г.
Колледж находится по адресу: 153045, г. Иваново, ул. Чайковского, д. 38,
общежитие колледжа: 153045, г. Иваново, ул. Свободы, д. 27.
Телефон/факс: (4932) 33-70-54.
E-mail: pl1ivanovo@mail.ru
Сайт лицея: www.ivpl1.ru
Директор лицея: Ермакова Ольга Алексеевна.
Полномочия Учредителя колледжа от имени Ивановской области осуществляет
Департамент образования Ивановской области.
ОГБПОУ Ивановский железнодорожный колледж осуществляет подготовку
квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена по очной форме
обучения на базе среднего общего образования, срок обучения 10 мес., на базе
основного общего образования с получением среднего общего образования, срок
обучения
2 года 10 мес. и 3 года 10 мес. по следующим профессиям и
специальностям среднего профессионального образования:

Перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования
код
43.00.00
43.01.05
23.00.00
23.01.09
23.01.10
23.01.16
23.01.15
23.01.14

Наименование профессии и специальности
Сервис и туризм
Оператор по обработке перевозочных документов
Техника и технологии наземного транспорта
Машинист локомотива
Слесарь по ремонту и обслуживанию подвижного состава
Составитель поездов
Оператор поста централизации
Электромонтер устройств сигнализации, централизации и
блокировки (СЦБ)

09.00.00
09.01.03.
09.00.00.
09.02.03.
23.00.00
23.02.01
23.02.06
27.00.00
27.02.03.

Информатика и вычислительная техника
Мастер по обработке цифровой информации
Информатика и вычислительная техника
Программирование в компьютерных системах
Техника и технологии наземного транспорта
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
Техническая эксплуатация подвижного состава ж/д
Управление в технических системах
Автоматика и телемеханика на транспорте (ж\д транспорте)

На 1 сентября 2015 года контингент составляет 410 человек, на первом курсе
105, на втором курсе 143 чел., на 3 курсе 117 чел., на 4 курсе 45 чел.
Выпуск 2016 года составил 101 чел. Прием в 2015 году составил 105 чел., из них 20
чел. по специальности СПО «Техническая эксплуатация подвижного состава
железных дорог»
1.1. Общая численность студентов
Общая численность студентов по программам подготовки квалифицированных
рабочих и служащих (ППКРС) по очной форме обучения
2013 год
Наименование ОП
Оператор по обработке
перевозочных документов
Слесарь по обслуживанию
и ремонту подвижного
состава
Электромонтер устройств
сигнализации,
централизации и
блокировки
Машинист локомотива
Оператор поста
централизации
Мастер по обработке
цифровой информации
Всего

1

Кол-во
обучающихся
24

2

Кол-во
обучающихся
53

1

11

3

73

3

6
1

136
25

3
15

Кол-во
групп

2015 год

2014 год

3

Кол-во
обучающихся
68

75

2

58

8

192

8
1

192
20

69

3

73

1

27

338

17

393

15

365

Кол-во
групп

Кол-во
групп

Общая численность студентов по программам подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) по очной форме обучения.
2013 год
Наименование ОП
Организация перевозок и
управление на ж/д
транспорте

Кол-во
групп

Кол-во
обучающихся

2015 год

2014 год
Кол-во
групп
1

Кол-во
обучающихся
25

Кол-во
групп
1

Кол-во
обучающихся
25

Техническая эксплуатация
подвижного состава
железных дорог
Всего

1

25

1

20

2

45

2. Организация условий проживания в обжещитии
Общежитие колледжа расположено по адресу: г. Иваново, ул. Свободы, д. 27,
мощность общежития 101 человек, проживает 101 из них: 94 человека по
программам подготовки квалифицированных рабочих, 7 человек по программам
подготовки специалистов среднего звена. В том числе 5 человек дети-сироты и дети
оставшиеся без попечения родителей: Феоктистова Е., Липина Ю., Липатов Ю.,
Абашев М., Меркулов Я.
В общежитии имеется:
- 20 жилых комнат
- комнаты для учебных занятий с комплектом учебников,
- комната для занятий спортом,
- комната отдыха с аудио и видеотехникой,
-столовая,
-душевая, автоматическая стиральная машина,
-туалетные комнаты.
В 2015-16 учебном году проведен ремонт 2 жилых комнат и туалетной
комнаты, учебной комнаты, проведена замена труб и регистров отопительной
системы, из 20 жилых комнат в 17 комнатах проведен ремонт за последние пять лет.
В общежитии оборудовано помещение для кружковой работы на 20 мест, проходят
спортивные соревнования по тенису, работают спортивные секции. Пропускной
режим осуществляют вахтеры 4 человека, воспитательную работу проводят
воспитатели. С родителями проживающих студентов заключены договора, стоимость
проживания 326,00 рублей в месяц.
3. Выпуск обучающихся в разрезе профессий
В 2016 году выпуск составил 101 человек из 119 ранее запланированных.
Академические отпуска предоставлены 9 выпускникам и 5 переведены в другие
учебные заведения по месту жительства, 4 отчислены по семейным обстоятельствам
- 3 курс по профессии «Электромрнтер устройств СЦБ» Боброву А.,
Бондаренко А. и 4 курс по профессии «Машинист локомотива» Шиловскому В.,
Меркулову Я., Старковскому М., Глазову И., Столярову П. в связи с призывом в
Вооруженные Силы Российской Федерации.
- 3 курс по профессии «Мастер по обработке цифровой информации» Иванова
А.О., по уходу за ребенком, Терешин по состоянию здоровья.
№
п/п

Код
профессии
(специальности)

1
1

2
23.01.09

Наименование
укрупненной
группы профессий
(специальностей)

3
Техника и

Наименование
профессий
(специальностей) по
укрупненным
группам направлений
подготовки
4
Машинист

Срок обучения

Выпуск

5
3 года 10 мес.

7
37

2
09.01.03
3
23.01.14
4
43.01.05

технологии
наземного
транспорта
Информатика и
вычислительная
техника
Техника и
технологии
наземного
транспорта
Оператор по
обработке
перевозочных
документов на
железнодорожном
транспорте

локомотива

Мастер по обработке
цифровой
информации
Электромонтер
устройств СЦБ

2 года 10 мес.

23

2 года 10 мес.

23

2 года 10 мес.

18

Оператор по
обработке
перевозочных
документов
Итого

101

4. Система охраны образовательного учреждения
Колледж распологает учебным, учебно-производственным корпусами и зданием
общежития. На основании договора внешнюю охрану всех зданий осуществляет
ООО «Альфа-гарант», внутреннюю охрану и пропускной режим в учебном корпусе и
учебно-производственных мастерских осуществляет ООО ЧОО «ЛЮКС». В
общежитии круглосуточное дежурство 4-х вахтеров-сторожей. Во всех зданиях
имеются кнопки экстренного вызова, на рабочих местах имеются телефонные
аппараты, установлено наружное видеонаблюдение, в общежитии установлено
дополнительно внутреннее видеонаблюдение. По всему периметру территории лицея
установлено ограждение, осуществляется контроль въезда транспортных средств. В
вечернее время территория лицея и общежития освещается наружным освещением.
(установлены прожектора). Прямой связи с МВД и ФСБ нет. Не охраняемых
объектов нет.
5. Состояние противопожарной безопасности
Автоматическая пожарная сигнализация с голосовым и световым оповещение
установлена во всех зданиях колледжа: учебном корпусе, учебно-производственных
мастерских, общежитии, гараже-складе. Во всех зданиях колледжа установлена
система «Стрелец-мониторинг» с выводом сигнала о пожаре в пожарную часть. В
здании общежития проведена пропитка деревянных конструкций, чердака, выдан
протокол испытаний контроля качества от 4 марта 2016 года. Опрессовка
отопительной системы во всех зданиях колледжа и в общежитии проведена 25 июня
2016 года. Пути эвакуации соответствуют установленным противопожарным нормам.
На всех этажах имеются огнетушители ОП-5, ОП-4, ОУ -1, ОУ-2. В соответствии с
планом ежеквартально проводятся тренировочные мероприятия по эвакуации
учащихся из зданий колледжа и общежития.
28 апреля 2014 года проводилась плановая проверка по соблюдению
противопожарных требований, 21 мая выдано заключение о соблюдении требований
пожарной безопасности в зданиях № 33 от 21.05.2014г. нарушений не выявлено.

6. Состояние санитарно-эпидемиологического, гигиенического и медицинского
обеспечения
В колледже имеется буфет-раздатка на 80 посадочных мест, все
технологическое оборудование приобретено в августе 2010 года и соответствует
санитарным и техническим нормам, акт диагностики состояния № 66/12 от
15.08.2015г. выдан Сервисным центром. Заключен договор на поставку питания с
ОГБПОУ «Ивановским колледжем сферы услуг». Горячее питание обучающихся
организовано из расчета 20 руб. в день на человека и 148,25 руб. в день на человека
для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, горячее питание
получают в среднем 332 человека. Доставку питания производят в оборудованном
автомобиле. Питание проводится по расписанию на переменах.
Для организации медицинского обслуживания
в колледже работает
«Медпункт» (Лицензия № ЛО-37-01-000914 от 19.08.2014 г), состоящий из двух
кабинетов: процедурного и для приема обучающихся. Кабинеты оборудованы и
соответствуют медицинским нормам. (Акт проверки соответствия оборудования
от 25.08.2015 г).
По договору с НУЗ «Отделенческой больницей ст. Иваново ОАО «РЖД»
организует работу медицинского кабинета лицея фельдшер данного медицинского
учреждения. Заключен договор на медицинское обслуживание несовершеннолетних
учащихся с ОБУЗ «Детской городской поликлиникой № 9».
Все здания лицея оборудованы соответствующими установленным нормам
системами: водоснабжения, канализации и централизованного отопления. Работники
колледжа прошли медицинский осмотр 100%, имеются медицинские книжки,
паспорта здоровья.
7. Выполнение учебных планов и программ.
По итогам работы за 2015-16 учебный год все рабочие учебные планы программ
подготовки квалифицированных рабочих и служащих СПО и программ подготовки
специалистов среднего звена СПО выполнены 100%.
Таблица 1
№ группы
Наименование
Аудиторные занятия Учебная и
профессий и
производственная практика
специальностей план
факт
план
факт
1 курс
Техническая
42/43
1404
1404
72
72

9/10

7/8
17/18

эксплуатация
подвижного
состава железных
дорог
Оператор по
обработке
перевозочных
документов на ж\д
транспорте
Оператор поста
централизации
Машинист
локомотива

1152

1152

288

288

1260

1260

180

180

1322

1322

108

108

19/20

Машинист
локомотива

40/41
1/2

Орган. перевозок
Машинист
локомотива
Машинист
локомотива
Электромонтер
устройств СЦБ
Оператор по
обработке
перевозочных
документов на ж\д
транспорте

1322

1322

108

108

2 курс

3/4
34/35
13/14

1368
1230

1368
1230

72
210

72
210

1230

1230

210

210

1119

1119

345

345

1044

1044

408

408

3 курс

28/29
30/31
32/33
11/12

5/6

Машинист
локомотива
Машинист
локомотива
Электромонтер
устройств СЦБ
Оператор по
обработке
перевозочных
документов на ж\д
транспорте
Мастер по
обработке
цифровой
информации

360

360

1068

1068

360

360

1068

1068

297

297

1059

1059

272

272

1094

1094

246

246

1122

1122

Машинист
локомотива
Машинист
локомотива

102

102

1254

1254

102

102

1254

1254

4 курс

24/25
26/27

8. Развитие и совершенствование учебно-материальной базы
В колледже 22 кабинета, из них: 12 по общеобразовательным предметам и 10 по
предметам профессионального цикла. Количество учебно-производственных
мастерских 8 и 3 лаборатории, во всех кабинетах и лабораториях установлены
проекторы, рабочие места преподавателей оборудованы ПК. Интерактивные доски
установлены в кабинете математики и мастерской по профессии «электромонтер
устройств сигнализации, централизации и блокировки». Подготовлена новая
лаборатория «Электроники и микропроцессорной технике», для ее оснащения
закуплены учебные столы-стенды стоимостью 1287,0 тыс. руб. Компьютерных
классов в колледже 5, один из них на 25 посадочных мест, из 133 ПК в учебном
процессе задействованы 106 ПК, на 3,9 учащихся – 1 компьютер, имеется локальная
сеть и выход в Интернет. В 2015-16 учебном году проведена замена 5 ПК, 3принтора.
Библиотечный фонд насчитывает 21294 экземпляра и ежегодно пополняется. В 2015-

16 учебном году приобретено 518 экземпляров учебников по общеобразовательным и
профессиональным предметам.
Для обеспечения учебного процесса используются производственные площади
предприятий железнодорожного транспорта Ивановской области, заключены
договора на безвозмездное использование:
- объектов недвижимого имущества Эксплуатационного депо Иваново,
расположенного по адресу: г. Иваново, ул. 3 Чайковского, д. 6в, для использования
под учебный класс профессиональной подготовки по профессии «помощник
машиниста локомотива». Площадь переданного объекта недвижимости 50 кв.м.
- объектов недвижимого имущества станции Иваново-Сортировочная, расположенной
по адресу: станция Иваново-Сортировочная, для использования под учебный класс
профессиональной подготовки по профессии «оператор по обработке перевозочных
документов». Площадь переданного в безвозмездное пользование объекта
недвижимости 48 кв.м.
- объектов недвижимого имущества Ремонтного депо станции ИвановоСортировочная, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. 3 Чайковского, д. 6б, для
использования под учебный класс профессиональной подготовки по профессии
«слесарь по ремонту и обслуживанию подвижного состава». Площадь переданного в
безвозмездное пользование объекта недвижимости 40 кв.м.
На организацию и проведение производственной практики обучающихся ежегодно
заключаются
договора с Ивановскими структурными подразделениями ОАО
«Российские железные дороги».
Имеющиеся кабинеты, лаборатории и мастерские соответствуют санитарным
нормам (Акт от 26.07.2010 г.), Экспертное заключение от 02.08.2010 г. № 93-Ш).
Кабинеты оборудованы наглядными пособиями, стендами, макетами,
средствами видео и аудиотехникой, вычислительной техникой.
Слесарная учебно-производственная мастерская оборудована верстаками на 30
рабочих мест, станками для проведения практического обучения, оснащена
инструментами, приборами и материалами, что позволяет в достаточном объеме
выполнять программы учебной и производственной практики для получения
профессиональных навыков. В 2015 году проведен ремонт 2 кабинетов, иностранного
языка и читальный зал, коридоры 1, 2, 3, этажей с заменой освещения. Проведен
ремонт потолков с заменой освещения в слесарной мастерской и лаборатории
«автотормоза».
9. Открытие новых профессий (специальностей)
На основании Лицензии № 1227, выданной 04.09.2014г. Департаментом
образования Ивановской области в 2015 году выполнен набор на новую
специальность «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог» (20
чел.) на базе основного общего образования, с получением среднего общего
образования, срок обучения 3года 10 мес. В 2016 году будет проведен прием на
специальность «Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном
транспорте)».

10. Выполнение контрольных цифр приема.
В 2015 году план набора составил 105 человек, выполнено 105 человек 100%, из
них 20 человек по новой специальности «Техническая эксплуатация подвижного
состава железных дорог».
В 2014 году план набора составлял 150 человек, выполнение составило 143
человека 95,3%. По профессии «Машинист локомотива» выполнение плана набора
составило 118%, по профессии «Электромонтер устройств СЦБ выполнение плана
набора составило 116%, на «Оператор по обработке перевозочных документов» 120
%, в связи с противопоказаниями медкомиссии набор по профессии «Составитель
поездов» не выполнен. План набора по программам подготовки специалистов
среднего звена по специальности «Организация перевозок и упраление на транспорте
(по видам)» составил 100%.
В 2013 году план набора составил 125 человек, выполнение составило 123 чел.
98,4%. По профессии «Машинист локомотива» план набора выполнен на 106%. В
связи с противопоказаниями медкомиссии по профессии «Электромонтер устройств
СЦБ» и « Оператор по обработке перевозочных документов на железнодорожном
транспорте» план набора выполнен на 96%, на «Мастера по обработке цифровой
информации» план набора выполнен на - 88 %.
Код
професси
и

23.10.14
23.10.09

43.01.05

09.01.03

23.01.15
23.01.16

23.01.01

23.02.06

Наименование
профессии

Электромонтер
устройств СЦБ
Машинист
локомотива
Оператор по
образотке
перевозочных
документов на
железнодорожном
транспорте
Мастер по
обработке
цифровой
информации
Оператор поста
централтзации
Составитель
поездов
Итого
Организация
перевозок и
управление на ж/д
транспорте
Техническая
эксплуатация

2013 год

2014 год

2015 год

план

факт

%

план

факт

%

25

24

96

25

29

116

50

53

106

50

59

25

24

96

25

25

22

88

-

125

123

98,4

план

факт

%

118

45

45

100

30

120

20

20

100

-

-

20

20

100

85

85

100

25

0

0

125

118

94,4

25

25

100

подвижного
состава железных
дорог
Всего

125

123

98,4

150

143

95,3

20

20

100

105

105

100

11. Сохранность контингента
На 1 сентября 2015 года контингент составляет 410 человек, в том числе 45 по
программам подготовки специалистов среднего звена. На первом курсе 105 чел, в том
числе 20 чел. по программам подготовки специалистов среднего звена СПО, на
втором курсе 143 чел., , в том числе 25 чел. по программам подготовки специалистов
среднего звена СПО, на 3 курсе 117 чел., на 4 курсе 45 чел. В 2015 году количество
обучающихся в колледже снизилось за счет уменьшения контрольных цифр приема.
Выпуск 2016 году составил 101 человек.
Переходящий контингент – 297 человек (на 1июля 2016 г.), в том числе 45 человек по
программам подготовки специалистов среднего звена
Прием 2016 года составит – 115 чел. (80+35)
Отчислено 13 человек, из них:
– перевод в другое учебное заведение – 7 человек:
- по семейным обстоятельствам – 3 человека
-призыв в Вооруженные силы РФ – 2 человек
- всвязи со сменой места жительства – 1 человек
12. Комплексно-методическое обеспечение предметов и профессий
В лицее работает 3 методические комиссии:
- общеобразовательных предметов;
- профессий железнодорожного профиля;
- воспитательного направления.
В 2015-16 учебном году комиссиями была проведена большая работа по
подготовке рабочей учебно-программной документации в соответствии с ФГОС СПО
на профессиям и специальностям. Работа проводилась в направлении разработки
методических комплексов по общеобразовательным и профессинальным предметам.
Библиотечный фонд пополнен на 518 экземпляров по общеобразовательным и
общепрофессиональным предметам.
Приобретены 2 комплекта учебной мебели , 3 мультимедийных проэктора,
проведена замена 3 ПК. Установлена интнрактивная доска в кабинет Математики.
Средний процент оснащенности составляет 95,6 %.
Комплексно-методическое обеспечение профессий и специальностей
Код
23.10.14
23.10.09
43.01.05
09.01.03

Наименование професии и
специальности
Электромонтер устройств СЦБ
Машинист локомотива
Оператор по образотке перевозочных
документов
Мастер по обработке цифровой

Средний %
оснащенности
96,1
97,4
95,3
97,8

23.01.16
23.01.15
23.01.10
23.02.01
23.02.06
09.02.03.
27.02.03.

информации
Составитель поездов
Оператор поста централизации
Слесарь по ремонту и обслуживанию
подвижного состава
Организация перевозок и управление на
транспорте (по видам)
Техническая эксплуатация подвижного
состава ж/д
Программирование в компьютерных
системах
Автоматика и телемеханика на транспорте
(ж\д транспорте)

94,4
94,3
95,3
94,1
96,3
97,2
88,4

13. Обеспеченность компьютерной техникой
В лицее 5 компьютерных классов: три мастерские, одна из них на 25
посадочных мест и два кабинета «Информатики». Всего в учебном процессе
задействовано 106 ПК, на 4 учащихся - 1 ПК, имеется локальная сеть, выход в
Интернет. Все ПК старше 5 лет и требуют обновления. Для ведения
документооборота приобретена и установлена программа «1С Колледж», ФИС ЕГЭ
прием. Рабочие места преподавателей оснащены ПК, множительной и копировальной
техникой. Мультимедийные проекторы установлены в 14 кабинетах и в 8 мастерских
и лабораториях, в 2016 проведена замена 5 ПК, 3 принтера. Ежегодно приобретается
продление лицензионного программного обеспечения, в том числе для обеспечения
работы сайта колледжа и антивирусник.
14. Культурно бытовые и административно-служебные помещения
Проектная мощность общежития колледжа 101 человек, проживают 101, на
квартирах проживает 13 человек (в том числе у родственников 5 чел.). Для
организации питания оборудован буфет - раздатка на 80 посадочных мест. Горячим
питанием обеспечены все учащиеся 332 человека, в том числе 19 детей-сирот и
детей оставшихся без попечения родителей. В лицее 2 зала для занятий физической
культурой и ЛФК, спортивная площадка на территории колледжа, спортивная
комната с тренажерами в общежитии.
Библиотечный фонд ежегодно пополняется учебной литературой и электронными
обучающими программами, для занятий и проведения мероприятий оборудован
читальный зал на 60 посадочных места. В общежитии оборудовано помещение для
кружковой работы на 20 мест, в здании учебно-производственных мастерских
кружковая работа проводится в студии макетостроения «Экспресс» на 20 мест и в
Музее колледжа 20 мест.
15. Результаты итоговой аттестации выпускников
В 2016 году выпуск составил - 101 человек, из них дипломы получили - 101
человек (100%), в том числе с отличием - 1 (1%) человек, повышенные разряды
получили -32 человека 31,6 % .

№
групп
ы
34/35
7/8
9/10
11/12

17/18
19/20

Наименование
профессии
3 курс
Электромонтер
устройств СЦБ
Мастер по обработке
цифровой
информации
Оператор
по
обработке
перевозочных
документов
на
железнодорожном
транспорте
4 курс
Машинист
локомотива
Всего

Выпуск 2015 год
Повышенные
с отли- свидете
разряды
чием льство

Кол-во
человек

Диплом
СПО

23

19

1

-

16

23

23

-

-

3

18

23

-

-

8

37

37

1

-

5

101

101

1

-

32

16. Прогноз трудоустройства выпускников
В 2016 году выпуск составил 101 человек, что составляет 90,7% от ранее
запланированных 119 человек, трудоустроено 73 человека 72,2%, призваны в ВС РФ
20 человек 19,8%, продолжили обучение 5 человек 5%, в отпуске по уходу за
ребенком 3 человека 3,0%.
Из 37 выпускников по программам подготовки квалифицированных рабочих и
служащих по профессии «Машинист локомотива» призваны в Вооруженные силы РФ
9 человек 24,3 %, трудоустроено 30 человека 81,1% в Эксплуатационное
локомотивное депо станции Иваново в соответствии с квалификацией помощник
машиниста тепловоза.
Из 23 выпускников по программам подготовки квалифицированных рабочих и
служащих по профессии «Мастер по обработке цифровой информации» 1 человек
4,3% изъявили желание продолжить обучение УСПО, трудоустроено 21 человек
9135% в частные предприятия и фирмы в соответствии с квалификацией оператор
электронно-вычислительных и вычислительных машин 4-5 разряда, в отпуске по
уходу за ребенком 1 человек 4,4% .
Из 23 выпускников по программам подготовки квалифицированных рабочих и
служащих по профессии «Электромонтер устройств СЦБ» призваны в Вооруженные
силы РФ 11человек 47,8%, 4 человека 17,4% изъявили желание продолжить обучение
в УВПО, трудоустроено 8 человек 34,8% в Ивановские структурные подразделения
ОАО «РЖД», в соответствии с квалификацией «электромонтер по обслуживанию и
ремонту устройств СЦБ 4-5 разряда.
Из 18 выпускников по программам подготовки квалифицированных рабочих и
служащих по профессии «Оператор по обработке перевозочных документов на

железнодорожном транспрте» призваны в Вооруженные силы РФ 2 человека 11,1%,
трудоустроено 14 человек 77,8% в Ивановские структурные подразделения ОАО
«РЖД» в соответствии с квалификацией «Оператор по обработке перевозочных
документов на железнодорожном транспрте» 4-5 разряда, в отпуске по уходу за
ребенком 2 человек 11,1% .
Трудоустройство выпускников год 2015
Наименование
профессии

Выпуск
Всего
(чел)

Трудоустройство
(чел)

Призваны
в РА
(чел)

Продолжили
обучение

Электромонтер
устройств СЦБ
Машиниста
локомотива
Мастер
по
обработке
цифровой
информации

20

7

8

4

Отпуск
по уходу
за
ребенком
1

44

34

10

-

-

44

31

6

4

3

108

72/66,7%

24/22,2%

8/7,4

4/3,7%

Трудоустройство выпускников год 2014
Наименование
профессии

Выпуск
Всего
(чел)

Трудоустройство
(чел)

Призваны
в РА
(чел)

Продолжили
обучение

Электромонтер
устройств СЦБ
Оператор поста
централизации
Мастер
по
обработке
цифровой
информации

27

16

8

7

Отпуск
по уходу
за
ребенком
4

22

16

10

4

1

22

14

6

6

1

71

46/64,8%

24/22,2%

17/24,0%

5/7%

В 2014 году трудоутроено 46 выпускников (64,8%),
в 2015-72 выпускника (66,7%),
в 2016-73 выпускника трудоустроены 72,2%, увеличение сотавляет 7,5%.
17. Прогноз трудоустройства выпускников из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
В 2016 году из 101 выпускника 2 человека из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей 1 выпускник по программам подготовки
квалифицированных рабоч их и служащих по профессии «Машинист локомотива»
призван в Вооруженные силы РФ.

По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии
«Электромонтер устройств СЦБ» 1 выпускник трудоустроен в Ивановское
структурное подразделение ОАО «РЖД», в соответствии с квалификацией
«электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств СЦБ 4-5 разряда.

18. Прогноз трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В 2016 году из 101 выпускника 1 человек из числа инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, продолжит обучение в учреждении
среднего профессионального образования.
19-21. Информация об организации профессионального обучения
На базе ОГБПОУ Ивановский железнодорожный колледж организовано
профессиональное обучение по программам подготовки, переподготовки и
повышения квалификации для работников Структурных подразделений г. Иваново
Ярославского отделения СЖД – филиала ОАО «РЖД». Все реализуемые программы
составлены на базе примерных и согласованы с руководством Структурных
подразделений Ярославского отделения СЖД – филиала ОАО «РЖД». Программы
разработаны в соответствии с Федеральными государственными образовательными
стандартами по профессиям среднего профессионального образования и с учетом
регионального компонента.
В 2015-16 учебном году профессиональное обучение прошли 15 человек по
профессии «Проводник пассажирских вагонов» на основании договора с ОАО
«Северная пригородная пассажирская компания» (ОАО СППК) г. Иваново.
Стоимость обучения 1 человека составила 1690,42 руб.
22. Информация об организации стажировки преподавателей специальных
дисциплин и мастеров производственного обучения
За 2015-16 учебный год прошли стажировку 2 мастера производственного обучения.
На предприятии ООО ТМХ - Сервис филиал «Северо-Западный» - ремонтное
локомотивное депо Иваново (Перов С.А., Хапалов С.И.). Итоги стажировки
оформлены в виде отчетов.
23. Уровень образования руководящих и педагогических работников
В колледже работает стабильный педагогический коллектив. Высшее
профессиональное образование имеют 27 человек, в том числе 7 руководителей 100%,
10 преподавателей 100% и 9 мастеров производственного обучения 69,2%. Среднее
профессиональное образование – 4/30,8% человека мастера производственного
обучения.
Награждены нагрудным знаком «Почетный работник начального
профессионального образования» 6 человек, Почетной грамотой Министерства
образования и науки РФ – 10 человек. Благодарности Губернатора – 2 человека,
Почетная Грамота Губернатора – 1 человек.

24. Уровень квалификации руководящих и педагогических работников
Из 30 педагогических работников высшую квалификационную категорию имеют 11
человек, в том числе 5 преподавателей 50% и 6 мастеров производственного обучения
46,2%. Первую квалификационную категорию имеют – 3 преподавателя 30% и 5
мастеров производственного обучения 38,4%, соответствуют занимаемой должности
– 4 человека
В 2015-16 учебном году 3 (13,4%) сотрудников прошли курсы повышения
квалификации на базе АУ «Институт развития образования Ивановской области».
Тематика курсов: «Современные технологии обучения», «Формирование
метапредметных компетенций учащихся при изучении дисциплин
естественнонаучного цикла в условиях введения ФГОС», Научно-метлодическое и
организационное боеспечение компетентностного подхода в профессиональном
образовании в условиях ФГОС».
25. Воспитательная работа
На 01. 09.2015 в колледже обучается 20 человека детей-сирот и детей
оставшихся без попечения родителей. Закончили обучение 2 человека. На 01.07.2016
года в лицее обучается 18 детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей.
Программно-целевой подход в воспитательной работе образовательной организации
при сотрудничестве с учреждениями социума доказывает определённую
эффективность в воспитании, обучении, развитии обучающихся в условиях
благоприятного психологического климата через трудовую деятельность,
коллективное творчество, соблюдение традиций.
Формы внеурочной работы
Формы внеурочной работы
(объединения, клубы, кружки,
секции, студии и т.п.)
Добровольческое (волонтёрское)
объединение педагогов и обучающихся
«Сердца стук»
Научное общество учащихся
Историко-краеведческое объединение
«Наша дорога»
Музей истории железной дороги
Ивановского региона и колледжа
Профсоюз учащихся
Театральный кружок «Шанс»
Спортивные секции

Количество
обучающихся

% от количества
обучающихся в ОУ

199 человек

58,8 %

25 человек
116 человек

7,4 %
34,3 %

актив 19 человек

5,6 %

365 человек
15 человек
53 человека

78,4 %
4,4 %
15,7 %

Внеурочная деятельность в колледже одно из важнейших направлений.
Наиболее эффективной организацией этой деятельности является научное общество
учащихся (НОУ) как добровольное творческое объединение студентов 1-3 курсов,
стремящихся совершенствовать свои знания в определённой области науки,
искусства, техники и производства, развивать свой интеллект, приобретать умения и
навыки исследовательской деятельности под руководством опытных преподавателей
и мастеров производственного обучения.

Исследовательская (проектная) и опытно-экспериментальная работа
обучающихся за последние три года:
Тема проекта (программы)

Кем и когда утвержден
проект (программа)

«Семейные фотохроники Великой
Отечественной войны»
Семья Шмакалиных – Ярченковых.
Мордовия – Дальний восток
1941-1995
Виртуальная выставка
«И звала нас на подвиг Россия»

февраль 2016 года

«Дорога железная, а люди золотые»

февраль 2013 года

«Героическое прошлое
многонациональной России»

октябрь 2014 года

«Из истории паровоза «Лебедянка»»

февраль 2015 год

октябрь 2012 года

Руководитель
творческого
коллектива или
научный
руководитель
Т.А.Юдина - педагог
дополнительного
образования
Т.А.Юдина - педагог
дополнительного
образования
Т.А.Юдина - педагог
дополнительного
образования
Т.А.Юдина - педагог
дополнительного
образования
Т.А. Юдина - педагог
дополнительного
образования

Для организации внеучебной работы используется класс информационных
технологий пл.150 кв.м, оснащённый теле- и видео аппаратурой, помещение музея
истории железной дороги Ивановского региона и колледжа, студии
железнодорожного макетостроения «Экспресс», спортивный и тренажёрный залы, зал
ЛФК, спортивная комната и актовый зал в общежитии. В течение трёх последних лет
приобретена сверхзвуковая музыкальная аппаратура для проведения мероприятий на
улице, приобретены микрофоны (5 штук), музыкальные центры (3 шт.), телевизоры (3
шт.), оборудовано помещение для новой экспозиции музея. В проведении
внеучебных мероприятий используются цифровой фотоаппарат и цифровая
видеокамера, что позволило создать видеотеку. Спортивная база лицея ежегодно
пополняется спортивным инвентарём. В течение трёх последних лет приобретены:
шведские стенки, столы для армрестлинга, столы теннисные, тренажёр спортивный,
велотренажёр, штанги, турники, гири, маты гимнастические, комплекс силовой
спортивный, мячи, скакалки, гимнастические обручи.
В колледже созданы необходимые условия для организации и проведения
воспитательной деятельности на основе разработанной концепции и внедрения
программы обучения и воспитания учащейся молодежи.
27. Летняя занятость студентов
№
п/п

ФИО

Группа

Профессия

Летняя занятость

1
2

Занежинков К.Е.
Конюхов Е.Н

17/18
17/18

3

Горошков Л.О.

7/8

4

Феоктистова Е.Ю.

7/8

5

Липина Ю.В.

9/10

6

Румянцева А.А.

9/10

7

Силантьев А.В.

9/10

8

Щербаков К.Н.

24/25

9

Файзулаева С.И.

40/41

10
11
12
13

Новиков В.В.
Магин С.А.
Меркулов Я А
Николаев Е.А.

28/29
30/31
26/27
1/2

14

Абашев М.И

36/37

15
16
17

Ермаков Д.Е.
Липатов Ю.П.
Файзулаев С.И.

1/2
3/4
3/4

18

Гопаненко А.Д

13/14

19

Гаврина М.С.

13/14

20

Тимофеева О.А.

13/14

Машинист локомотива
Машинист локомотива
Оператор поста
централизации
Оператор поста
централизации
Оператор по обработке
перевозочных документов на
ж/д транспорте
Оператор по обработке
перевозочных документов на
ж/д транспорте
Оператор по обработке
перевозочных документов на
ж/д транспорте
Машинист локомотива
Организация перевозок и
управление на транспорте
(по видам)
Машинист локомотива
Машинист локомотива
Машинист локомотива
Машинист локомотива
Электромонтер устройств
СЦБ
Машинист локомотива
Машинист локомотива
Машинист локомотива
Оператор по обработке
перевозочных документов на
ж/д транспорте
Оператор по обработке
перевозочных документов на
ж/д транспорте
Оператор по обработке
перевозочных документов на
ж/д транспорте

трудоустройство
трудоустройство
трудоустройство
с опекуном
трудоустройство

с опекуном

с опекуном
Призыв в ВС РФ
Выпуск 2016
с опекуном
трудоустройство
трудоустройство
трудоустройство
с опекуном
Трудоустройство
выпуск 2016
с опекуном
трудоустройство
с опекуном
с опекуном

с опекуном

с опекуном

28-29. Участие в областных и Всероссийских конкурсах
профессионального мастерства
10 июня 2016 года на базе ОГБПОУ «Буйский техникум железнодорожного
транспорта Костромской области» проводилась межрегиональная олимпиада
профессионального мастерства по профессии «Машинист локомотива». В олимпиаде
приняли студенты 3 курса нашего колледжа: Русак Сергей, Антонов Никита, Краснов
Юрий. Диплом за скоростное выполнение конкурсного задания (тормозное
оборудование) получил Русаков Сергей.

30. Участие в конкурсах воспитательной направленности
№
п/п
1

2

3

4

5

в 2015 – 2016 учебном году
(воспитательный, производственный отдел)
Наименование конкурса
Ответственный
Итоги
Сроки поведения
Всероссийский конкурс
Гаврилова И.М.
Мироненко А. 32/22
«Команда ПРОФИ»,
Якимычева Е.Н.
Новиков И.посвященный 75-летию
с 15 июня по 1
Диплом победителя в
системы профессионального
ноября 2015 года
номинации «Жизнь в
образования в нашей стране
труде»
Старовойтов В. – 34/35
Брюквина А. -13/14
Шишлов И.- 34/35
Таран М.-11/12
Диплом участника
Областной конкурс
Вдовина Н.Б.
Бушуев А. 17/18патриотического плаката
Гаврилова И.М.
1-е место в номинации
«Единство – основа сильной
Чеснокова И.С.
«Электронный плакат»
России» среди студентов
Малкова С.Ю.
Артамонова С.11/12
профессиональный
Юров С.Г.
ГришинаА.11/12образовательных организаций
28.10.2015 г.
3-е место в номинации
Департамент образования
«Плакат»
Ивановской области
Плотников А.30/31
Казарина Е.7/8- 2-е место в
номинации «Видеоролик»
Региональный этап конкурса на
лучшее воспитание об
участниках Великой
Отечественной войны для
Летописи Победы ОГБОУ
«Ивановский областной центр
развития дополнительного
образования детей»
Областной литературно
художественный конкурс
«Героями не рождаются» среди
студентов профессиональных
образовательных организаций,
посвящённый Дню Героев
Отечества Департамент
образования Ивановской
области

Юдина Т.А.
30.10.2015 г.

Поздина А. – гр. 13/14
диплом за участие

Коновалова Г.А.
Гаврилова И.М.
До 05.11.2015 г.

Районный спортивнокомандный конкурс «Веревка –
2015»
Ивановская областная
организация общероссийской

Кайибов Р.М.
Сергеев Ю.В.
19.09.2015 г.

Бабурина А. – 9/10
1-е место в номинации
«Герои Великой Победы»
Козлов А.-34/35
3-е место в номинации
«Наша Победа»
Галиев А.-34/35
диплом за участие в
наминации «Подвигу
всегда есть место на земле»
Старовойтов В. Диплом за
участие в номинации
«Ветеран живёт рядом»
гр. 3/4,40/41, 17/18, 19/20,
7/8 Участие 12 человек

6

7

8

9

10

11

общественной организации
«РСМ», Департамент
молодежной политики и спорта
Ивановской области
Областной творческий конкурс
по пропаганде безопасности
дорожного движения «Дорога,
безопасность, жизнь» среди
студентов профессиональных
образовательных организаций
Департамент образования
Ивановской области

Сдача нормативов ВСК «ВоинСпортсмен» на территории
областного военнопотриотического лагеря
«Ивановский» дер.Вондога
Военно-потриотический проект
Минкультуры РФ «Маршруты
Победы» для обчающихся
образовательных организаций,
к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Военно-патриотический
маршрут «Курская дуга»
Департамент образования
Ивановской области ОГБОУ
«Ивановский областной центр
развития дополнительного
образования детей»
Районный турнир по стритболу
между командами,
сформированные КДН и 3П при
Администрации г.Иваново
УМВД России по г. Иваново,
комитет по делам молодежи
Администрации г.Иваново,
комитет, по физической
культуре и спорту
Администрации г.Иваново
Всероссийский фестиваль
педагогического творчества
2015-2016 учебный год,
номинация «Педагогические
идеи и технология:
профессиональное
образование»
Ассоциация творческих
педагогов России
Именная стипендия

Гаврилова И.М.
Юров С.Г.
Шагина Е.В.
Соколова Ю.В.
15.10.2015 г.

Сергеев Ю.В.
24.09.2015 г.

Вдовина Н.Б.
Комарова Е.А.
24.09.2015 г.

Плетнев М.-42/43
Козарина Е.-7/8
диплом победителя в
номинации
«Компьютерное
творчество»
Кривенко Е.-40/41
Диплом участника
Кручинина М.-5/6
диплом участника
Участие
Куренков М. 24/25
Марычев С.-28/29
Яковлев Д.-3/4
Шубин И.-3/4
Участие
Клевцов Е-40/41
Ильин Е.-3/4
Стеценко-40/41
Соколов Н.-42/43
Прохоров Н.-42/43
Бугров А.-17/18
Смирнов А.
Плотников А-30/31

Кайибов Р.М.
05.10.2015 г.

Диплом 3-е место
гр. 40/41, 3/4
12 чел

Якимычева Е.Н.
01.10.2015 г.

Диплом, сертификат
участника фестиваля

Вдовина Н.Б.

Козлов А-34/35

Губернатора Ивановской
области студентам
профессиональных
образовательных организаций и
студентам (курсантам)
образовательных организаций
высшего образования
Департамент образования
Ивановской области
Департамент молодежной
политики и спорта Ивановской
области
Премия за достижения в учебе,
науке и спорту отдаренным
студентам профессиональных
образовательных организаций в
2015 г.
Департамент образования
ивановской области

Гаврилова И.М.
13.01.2015 г.

обладатель именной
стипендии Губернатора
Ивановской области

Вдовина Н.Б.
Данчук Т.Б.
28.12.2015 г.

Районный футбольный турнир
между командами,
сформированными КДН и 3П
при Администрации г.Иваново
«День здоровья» среди
студентов профессиональных
образовательных организаций
Департамент образования
Ивановской области

Кайибов Р.М.
27.11.2015 г.

Плотников А.-30/31
обладатель премии за
достижения в учёбе, науке
и спорте одаренным
студентам
профессиональных
образовательных
организаций
Диплом 3-е место
гр. 40/41, 3/4, 34/35, 30/31
8 человек

15

Областные соревнования Кубка
ИРО ОГФСО «Юность России»
Департамент образования
Ивановской области

Кайибов Р.М.
23.12.2015 г.

16

Региональная конференция
проектно-исследовательских
работ студентов
профессиональных работ
студентов профессиональных
образовательных организаций
по краеведению и истории
Отечества «Моя Россия.
Образы исторической памяти».
АУ «Институт развития
образования Ивановской
области. ФКПОУ «Ивановский
радиотехникум – интернат»
Всероссийская программа «Мы
вместе!» по пропаганде

Гаврилова И.М.
11.12.2015 г.

12

13

14

17

Кайибов Р.М.
12.01.2016 г.

Никанорова Т.Ю.
с 11 по 25 мая 2016

Шагина Е.В.
Диплом 1-е место в
спортивных соревнованиях
по настольному теннису
Покровская Е.И.
Диплом 2-е место в
соревнованиях по
шахматам
Диплом 2-е место в
индивидуальных видах
Бугров А. -17/18
Соловьёв В.-30/31
Фархутдинов Р-19/20
Козлов А. – гр. 34/35
Гран - При победителя
конференции

Участие:
12 чел. гр. 7/8, 9/10, 42/43,

18

19

20

21

22

межкультурного мира и
согласия в молодёжной сред
Всероссийский детский центр
«Смена» г. Анапа Российский
Союз Молодежи. Департамент
образования Ивановской
области.
Международный конкурс
творческих работ «Ростки 2016» для обучающихся 9-11
классов общеобразовательных
школ и студентов
профессиональных
образовательных организаций
Ивановский и Владимирской
областей Ивановский
государственный
сельскохозяйственная академия
имени Д.К. Беллева
Первенство эстафетных гонок
по биатлону среди студентовучастников военнопатриотических клубов
профессиональных
образовательных организаций,
посвящённое 72-ойгодовщине
со дня полного снятия блокады
г.Ленинграда Департамент
образования Ивановской
области
Спартакиада первенства
Ивановской области по
лыжным гонкам среди юношей
и девушек профессиональных
образовательных организаций
Департамент молодежной
политики и спорта Ивановской
области
VII Международный
молодежный фитнес –
фестиваль
«Движение – Жизнь!»
ФСКН РФ по ивановской
области
Департамент образования
Ивановской области
Департамент молодёжной
политики и спорта Ивановской
области
Конкурс РГУТ и С
«Энциклопедия туризма» в
номинациях:

г.

19/20

Комарова Е.А.
14.02.2016 г.

Диплом 2-е место
Морозова И. - гр. 7/8

Кайибов Р.М.
Сергеев Ю.В.
27.01.2016 г.

Диплом за участие:
Яковлев Д.-гр.3/4
Стеценко Р.- гр.40/41
Феоктистова Е. – гр.7/8
Филиппова А.- гр. 11/12
Долгова М. – гр. 11/12

Кайибов Р.М
17.02.2016 г.

Участники
8 чел. гр. 11/12, 40/41, 7/8,
3/4

Кайибов Р.М
14.02.2016 г.

Диплом 3-е место гр.9/1013 чел.

Юдина Т.А.
Соколова Ю.В.
01.04.2016 г.

Диплом 1-е место в
номинации фото-проект
«Моя малая Родина»

23

24

25

26

27

28

«Дизайн», «Открытка с Малой
Родины», «Фото-проект» «Моя
Родина», «Школьный музей»
Российский государственный
университет туризма и сервиса
Областной поэтический
конкурс «Мир и счастье тебе,
любимый город Иваново»
Ивановское областное
отделение международного
общественного фонда
«Российский фонд мира»,
Ивановский дом
национальностей», Ивановское
областное отделение Союза
писателей России,
Администрация г. Иваново и
Ивановская областная Дума
Областной конкурс
презентаций работы военнопатриотических клубов
профессионально
образовательных организаций
«Наследники Победы».
Департамент образования
Ивановской области
Всероссийские соревнования
среди ВПК по многоборью
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «ГТО»
в программе Армейских
международных игр АрМИ2016.
Всероссийский конкурс
«Рабочая смена России»
Ассоциация женщин
предпринимателей России г.
Москва
Городской исследовательский
проект «Разведка» центра
профориентации и развития
«Перспектива»
Региональный этап
Центральной программы «АртПрофи Форум»

Мироненко А.-32/33

Коновалова Г.А.
Гаврилова И.М
04.04.2016 г.

Участники
Лисин К. –гр. 9/10
Маслов А. гр.34/35

Сергеев Ю.В.
18.02.2016 г.

Диплом участника
Феоктистова Е.- гр. 7/8

Сергеев Ю. В.
18.02.2016 г.

Диплом 3-е место
10 чел. гр. ¾, ½, 19/20,
40/41

Гаврилова И.М.
Вдовина Н.Б.
20.02.2016

Диплом победителя
Орехов Е.- гр. 34/35

Вдовина Н.Б
март 2016 г.

Диплом победителя
гр.40/40-5 чел.

Гаврилова И.М.
17.02.2016 г.

Диплом 1-е место
в номинации «Творческий
конкурс рекламыпрезентации профессии»

29

Городские соревнования по
волейболу в рамках
спартакиады среди юношей и
девушек профессиональных
образовательных организаций
ИРО ОГФСО «Юность
России», Комитет по
физической культуре и спорту
Администрации г. Иваново

Кайибов Р.М.
2-4 марта 2016 г.
юноши
23-25 марта 2016 г.
девушки

Диплом за участие
22
чел. гр. ¾, 40/41, 34/35,
9/10, 7/8, 13/14

30

Областной конкурс на звание
«Учреждение
профессионального
образования здорового образа
жизни»
VII межрегиональный
фестиваль молодежных
общественных объединений
регионов ЦФО «Увлечения»
Областной конкурс
«Призывник года -2016» среди
обучающихся
общеобразовательных и
профессиональных
образовательных организаций
Ивановской области.
Департамент образования
ивановской области,
Региональное отделение
ДОСААФ.
Областной конкурс «Смотра
строя и песни» военнопатриотических клубов
профессиональных
образовательных организаций.
Департамент образования
Ивановской области
Городской турнир по дартсу
между командами,
сформированными КДН и ЗП
при Администрации г. Иваново
Городское первенство по минифутболу в рамках спартакиады
среди студентов
профессиональных
образовательных организаций
ИРО ОГФСО «Юность
России», Комитет по
физической культуре и спорту
Администрации г. Иваново
Городская легкоатлетическая
эстафета на приз газеты

Вдовина Н.Б.
01.04.2016 г.

участие

Гаврилова И.М.
31. 03 2016 г.

Диплом участника

Сергеев Ю.В.
с 17 по 20 мая 2016
г. г. Шуя

Диплом 3-е место Яковлев
Д. – гр. ¾
Диплом за участие Липатов
Ю. –гр. 3/4

Чеснокова И.С.
Сергеев Ю.В.
18.04.2016 г.

Диплом участника
16 чел. гр.17/18,19/20

Кайибов Р.М.
14.04 2016 г.

Диплом 4-е место
7 чел. гр.19/20, 34/35

Кайибов Р.М.
20-22.04 2016 г.

Диплом за участие
19 чел. гр. ½, 34/35, 40/41,
19/20, 42\43, 28/29, 17/18

Кайибов Р.М.
1 мая 2016 г.

Диплом 2-е место
19 чел. гр. 40/41, 34/35

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

№Рабочий край». Ивановское
Региональное отделение
ОГФСО «Юность России»
Городской конкурс
видеороликов «Эстафета в моей
жизни». Комитет молодежной
политики, физической
культуры и спорта
Администрации г. Иваново
Областные соревнования по
весеннему легкоатлетическому
кроссу среди студентов
профессиональных
образовательных организаций.
ИРО ОГФСО «Юность
России».
Областной конкурс плакатов
«Молодежь против наркотиков»
среди студентов
профессиональных
образовательных организаций.
Департамент образования
Ивановской области.
Городские спортивные
соревнования «И победа будет
за нами!» среди команд,
сформированными КДН и ЗП
при Администрации г. Иваново
Областные соревнования по
легкой атлетике среди юношей
и девушек в рамках
спартакиады
профессиональных
образовательных организаций.
ИРО ОГФСО «Юность
России».
1-ый узловой уровень
Всероссийских игр
«Спорт поколений» для
студентов железнодорожных
учебных заведений
Ярославского региона Северной
железной дороги
«От массовости к мастерству».
Ярославской территориальной
организации Дорпрофжел СЖД

42/43, ¾, 30/31. 7/8

Гаврилова И.М.
Юров С.Г.
1 мая 2016 г.

Диплом за участие
4 чел. гр.34/35. 42/43

Кайибов Р.М.
19 мая 2016 г.

Участие
12 чел. гр. 40/41, 34/35, 3/4

Гаврилова И.М.
Малкова С.Ю.
Юров С.Г.
Тимофеева И.А.
18 мая 2016 г.

Диплом 2-е место в
номинации « Стенгазета»
Морозова И., Погодина А.
гр. 7/8
Диплом 3-е место в
номинации «Буклет»
Маслов А. гр.34/35
Диплом 4-е место
7 чел. гр.19/20, 34/35

Кайибов Р.М.
19 мая 2016 г.

Кайибов Р.М.
27 мая 2016 г.

Диплом за участие
12 чел. гр. 34/35,
40/41,19/20, 9/10

Чеснокова И.С.
Кайибов Р.М.
Юров С.Г.
01.06 2016 г.

Диплом 3-е место
Гр. 7/8, 9/10, 19/20, 17/18,
40/41, 3/4

Участие в конкурсах и сортивных мероприятиях воспитательной направленности в
2015 – 2016 учебном году приняли 117студентов в 42 конкурсах, из них 20 призовых
мест.

32. Финансово-экономическая деятельность
ОГБПОУ Ивановский железнодорожный колледж предоставляет платные
образовательные услуги. В 2015-16 учебном году доходы от предпринимательской
деятельности составили 835918,89, что на 122087,72 больше чем в 2014-15 учебном
году . Источниками доходов являются плата за обучение:
- студентов заочного отделения по договорам;
- слушателей курсов повышения квалификации, подготовки и переподготовки по
договорам с предприятиями;
- плата за проживание в общежитии.
Доля доходов направленных на приобретение оборудования составила 4%.
Средняя заработная плата педагогических работников составила 18840,33 с учетом
отпуска (июль, август)
Средняя заработная плата руководителей за 2015-16 учебный год уменьшилась на 16
% по сравнению с 2014-15 учебным годом. Средняя заработная плата преподавателей,
за тот же период, увеличилась на 5%, заработная плата мастеров п/о уменьшилась на
14 % всвязи с принятием новых мастеров производственного обучения.
33. Средний балл аттестата студентов принятых на обучение в 2015 году
№
группы
17/18
19/20
7/8
9/10

42/43

Наименование
профессии/специальности
Машинист локомотива
Машинист локомотива
Оператор поста централизации
Оператор по обработке
перевозочных документов на
железнодорожном транспорте
Техническая эксплуатация
подвижного состава железных
дорог
Итого

Кол-во человек
23
22
20

Средний бал
аттестата
3,6
3,8
3,7

20

4,0

20

3,8

105

3,77

Высокий балл аттестатов в группе 9/10 по профессии «Оператор по обработке
перевозочных документов на железнодорожном транспорте», в группе 17/18 по
профессии «Машинист локомотива» наименьший балл 3,6.

34.Численность студентов в расчете на одного педагогического работника
На 01.09.2015 - 13,7 чел. на одного педагогического работника.
На 01.07.2016 - 9,9 чел. на одного педагогического работника.
На 01.09.2015 - 41,0 чел на одного преподавателя и 31,5,8 чел. на одного мастера п/о.
На 01.07.2016 – 29,7 чел. на одного преподавателя и 22,8 чел. на одного мастера п/о.

35. Возрастной ценз педагогических работников
Кол-во
Руководители
Преподаватели
Мастера
производственного
обучения
Всего

20-30 лет

31-40 лет

7

41-50 лет

51-60 лет

4

3

Старше
60 лет

10

3

2

2

3

13

1

2

3

5

2

30

4

4

9

11

2

36. Развитие социального партнерства






















Социальные партнеры в учебно-воспитательной деятельности:
Департамент культуры и культурного наследия Ивановской области Областной
координационно-методический центр культуры и творчества
Департамент внутренней политики Ивановской области Ивановской областное
объединение профсоюзов
Комитет по делам молодежи администрации города Иваново
Государственное учреждение здравоохранения
«Ивановский
областной
наркологический диспансер»
Областное государственное учреждение социального обслуживания «Центр
психолого-педагогической помощи семье и детям»
Государственное учреждение здравоохранения «Ивановский областной центр Пб.
СПИД»
Благотворительный фонд помощи лицам, употребляющим наркотики «Прозрение»
217 Гвардейский парашютно-десантный полк Ордена Кутузова III степени 98
Гвардейской парашютно-десантной дивизии
Туристско-транспортное объединение «Славянка»
ООО «Исток-Пром» производитель форменной и рабочей одежды г. Иваново
Российский профсоюз железнодорожников и транспортных строителей:
- Территориальная профсоюзная организация на Ярославском отделении Северной
железной дороги
Совет ветеранов-железнодорожников Ярославского отделения Северной железной
дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги»
Социальные партнеры в учебно-производственной деятельности:
Отдел перевозок Ярославского отделения Северной железной дороги – филиала
ОАО «Российские железные дороги»
Станция Иваново-Сортировочная
Станция Иваново
Эксплуатационное локомотивное депо Иваново
Ремонтное локомотивное депо станции Иваново-Сортировочная
Ивановская дистанция пути

 Участок текущего ремонта вагонов Иваново
 Ивановская дистанция сигнализации, централизации и блокировки
 Ивановский
территориальный
отдел
Ярославского
информационновычислительного центра
Социальные партнеры в учебно-методическом обеспечении:
 Автономное учреждение «Институт развития образования Ивановской области»
 Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте
г. Москва
 ООО «Дизайн-С».
39. Кадровый состав
Преподавателей, мастеров производственного обучения из числа действующих
работников профильных предприятий трудоустроенных по совместительству в
колледже нет. Доля штатных преподавателей и мастеров производственного обучения
с опытом работы на предприятиях не менее 5 лет со сроком давности не более 3 лет
в общей численности штатных преподавателей и мастеров производственного
обучения составляет 13%, в расчете 3 мастера производственного обучения из 23
педагогических работников.

Директор ОГБПОУ Ивановский
железнодорожный колледж

О.А.Ермакова

