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В в е д е н и е

Самообследование Лискинского техникума железнодорожного транс
порта имени И.В. Ковалева - филиала федерального государственного бюд
жетного образовательного учреждения высшего профессиоанльного образо
вания "Ростовский государственный университет путей сообщения" прово
дилось в соответствии с приказами Министерства образования и науки РФ от 
14 июня 2013 года № 462 "Об утверждении Порядка проведения самообсле- 
дования образовательной организацией", от 10 декабря 2013 года №1324 "об 
утверждении показателей деятельности образовательной организации, под
лежащей самообследованию". В соответствии с приказом РГУПС от 11 марта 
2014 года №322/ос "О проведении самообследования" и распоряжением ди
ректора ЛТЖТ - филиала РГУПС от 11 марта 2014 года № 8 была сформиро
вана рабочая группа по проведению процедуры самообследования и подго
товки отчета о результатах деятельности в 2013-2014 учебном году.

Целью проведения самообследования является обеспечение доступно
сти и открытости информации о деятельности организации.

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:
-  планирование и подготовка работ по самообследованию организа

ции;
-  организацию и проведение самообследования в организации (в том 

числе в ее обособленных структурных подразделениях);
-  обобщение полученных результатов и на их основе формирование 

отчета о самообследовании организации;
-  рассмотрение отчета о самообследовании на педагогическом совете.
Задачи самообледования:
-  получение объективной информации о состоянии образовательного 

процесса по каждой образовательной программе;
-  установление степени соответствия фактического содержания и ка

чества подготовки обучающихся и выпускников требованиям обра
зовательных стандартов СПО;

-  выявление положительных и отрицательных тенденций в образова
тельной деятельности;

-  установление причин возникновения проблем и поиск путей их уст
ранения.

В процессе самообследования проводилась оценка образовательной 
деятельности, системы управления организации, содержания и качества под
готовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 
выпускников, качества кадрового, учебно-методологического, библиотечно
информационного обеспечения, материально-технической базы, функциони
рования внутренней системы оценки качества образования, а также выполнен 
анализ показателей деятельности ЛТЖТ - филиала РГУПС

Отчет о результатах самообследования рассмотрен на заседании Педа
гогического совета, протокол от 01.04.2014 г № 6.
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

1. О б щ и е  с в е д е н и я

1.1. Полное наименование и контактная информация образовательной 
организации

Лискинский техникум железнодорожного транспорта -  филиал феде
рального государственного бюджетного образовательного учреждения выс
шего профессионального образования «Ростовский государственный универ
ситет путей сообщения»

Сокращенное наименование Филиала: ЛТЖТ -  филиал РГУПС. 
Лискинский техникум железнодорожного транспорта был открыт в июле 

1958 года в соответствии с Положением «О средних специальных учебных 
заведениях СССР» и согласием Министерства высшего и среднего специаль
ного образования по ходатайству партийной организации Лискинского рай
она и Лискинского отделения ЮВЖД. В 2013 году техникуму исполнилось 
55 лет.

Учредителем техникума является Федеральное агентство железнодо
рожного транспорта (РОСЖЕЛДОР).

Организационно-правовая форма: государственная.
Юридический адрес: 344038, Россия, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовско

го Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2.
Фактический адрес: 397900, Россия, Воронежская область, г. Лиски, д. 

М П С-1 0 3
ЛТЖТ - филиал РГУПС в своей деятельности руководствуется законо

дательством Российской Федерации, актами Министерства образования и 
науки Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере обра
зования и науки, Федерального агентства железнодорожного транспорта, Ус
тавом РГУПС, Правилами внутреннего распорядка РГУПС, Положением о 
Лискинском техникуме железнодорожного транспорта имени И.В.Ковалева - 
филиала РРГУПС и иными актами, и подчиняется в установленном порядке 
ректору РГУПС.

ЛТЖТ - филиал РГУПС не является юридическим лицом. Филиал мо
жет наделяться полностью или частично правомочиями юридического лица в 
порядке, предусмотренном Уставом РГУПС.

1.2. Миссия техникума

Учеба. Профессия. Результат.
Профессиональная подготовка -  Ваши новые возможности.

1.3. Система управления техникумом

Общее руководство ЛТЖТ - филиал РГУПС осуществляет выборный 
представительный орган -  Совет техникума.

Председателем Совета техникума является директор ЛТЖТ - филиала 
РГУПС. Другие члены Совета техникума избираются общим собранием кол
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лектива ЛТЖТ - филиала РГУПС. Срок полномочий Совета техникума не 
может превышать 5 лет. Досрочные выборы Совета техникума проводятся по 
требованию не менее половины его членов, а также в других случаях, преду
смотренных Уставом РГУПС.

К полномочиям Совета техникума относится:
-  рассмотрение отчетов об учебной, научно-методической, воспита

тельной и экономической деятельности ЛТЖТ - филиала РГУПС;
-  обсуждение бюджета техникума, работы по плану повышения ква

лификации преподавательского состава техникума;
-  подведение итогов учебной и производственной практики студен

тов техникума;
-  рассмотрение отчетов председателей цикловых (предметных) ко

миссий по всем направлениям деятельности;
-  обсуждение планов повышения квалификации специалистов по 

специальностям (направлениям);
-  обсуждение итогов государственной аттестации выпускников тех

никума;
-  обсуждение и выдвижение кандидатур на получение именных сти

пендий, премий, на присвоение почетных званий;
-  рассмотрение других вопросов, связанных с деятельностью техни

кума.
Решения Совета техникума по всем вопросам учебной, научно- 

методической, воспитательной работы принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов и считаются правомочными при участии в 
заседании не менее двух третей членов Совета техникума. Заседания Совета 
техникума оформляются протоколами, которые подписывают председатель и 
секретарь Совета техникума.

Непосредственное управление деятельностью ЛТЖТ - филиала РГУПС 
осуществляет директор, назначаемый приказом ректора РГУПС из числа ра
ботников, имеющих, как правило, опыт учебно-методической и организаци
онной работы в учебном заведении. Директор несет ответственность за 
функционирование ЛТЖТ - филиала РГУПС.

Директор имеет право по доверенности, выданной ректором РГУПС в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, представлять 
РГУПС в отношениях с органами государственной власти и управления, с 
физическими и юридическими лицами, заключать с ними договоры, контрак
ты и иные соглашения по вопросам деятельности ЛТЖТ - филиала РГУПС, 
пользоваться печатью РГУПС с изображением Государственного герба Рос
сийской Федерации.

Директор в пределах своих полномочий издает приказы и распоряже
ния, обязательные для выполнения работниками и обучающимися ЛТЖТ - 
филиала РГУПС.

ЛТЖТ - филиал РГУПС имеет в своей структуре:
-  очное отделение специальности 190701;
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-  очное отделение специальности 190623;
-  заочное отделение;
-  отделение по профессиональной подготовке кадров и дополни

тельному профессиональному образованию;
-  бухгалтерию;
-  отдел кадров;
-  учебные кабинеты и лаборатории:
-  учебно-производственные мастерские;
-  учебный полигон;
-  библиотеку;
-  актовый зал;
-  музей;
-  спортивный комплекс;
-  столовую;
-  буфет;
-  медицинский пункт;
-  архив;
-  гараж.

Штатное расписание ЛТЖТ- филиала РГУПС является составной ча
стью штатного расписания РГУПС и утверждается ректором РГУПС.

Конкретные обязанности работников ЛТЖТ - филиала РГУПС, поря
док и сроки их выполнения определяются должностными инструкциями. 
Должностные инструкция директора, его заместителей и главного бухгалтера 
утверждаются ректором РГУПС, иных работников техникума -  директором 
ЛТЖТ - филиала РГУПС.

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно
методической и воспитательной работы, физического воспитания обучаю
щихся создан Педагогический совет.

В состав Педагогического совета входят: директор, его заместители, 
заведующие отделениями, методисты, педагогические работники.

На заседания Педагогического совета могут приглашаться родители 
(законные представители обучающихся), работники техникума, обучающие-

Председателем Педагогического совета является директор ЛТЖТ - фи
лиала РГУПС.

К компетенции Педагогического совета относятся:
-  обсуждение и утверждение плана работы техникума на новый 

учебный год и заслушивание директора о его реализации;
-  разработка и согласование годовых календарных учебных графи

ков;
-  определение списка учебников в соответствии с утвержденными 

федеральными перечнями учебников, рекомендуемых или допущенных к ис
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пользованию в образовательном процессе, а также учебных пособий, допу
щенных к использованию в образовательном процессе;

-  заслушивание информации и отчетов педагогических работников 
техникума, докладов представителей организаций и учреждений, взаимодей
ствующих с техникумом по вопросам образования и воспитания, в том числе 
сообщений о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима: об 
охране труда, здоровья и жизни обучающихся и других вопросов образова
тельной деятельности техникума;

-  выбор системы оценок, формы, порядка и периодичности теку
щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;

-  принятие решений о проведении промежуточной аттестации по 
результатам учебного года, о допуске обучающихся к государственной (ито
говой) аттестации выпускников, о переводе обучающихся на следующий год 
обучения, в том числе условный перевод, о выдаче соответствующих доку
ментов об уровне образования, о награждении обучающихся за успехи в уче
бе грамотами, похвальными листами;

-  в соответствии с законодательством принятие решений об отчис
лении обучающихся из техникума;

-  создание временных творческих объединений с приглашением 
специалистов различного профиля, консультантов для выработки рекоменда
ций, рассмотрение их на своих заседаниях;

-  организация и совершенствование методического обеспечения 
образовательного процесса;

-  рассмотрение локальных актов, регламентирующих содержание 
образовательного процесса;

-  иные вопросы в рамках своей компетенции.
Методический совет техникума создан в целях совершенствования об

разовательного процесса, содержания образования и его учебно
методического обеспечения, инновационной деятельности педагогического 
коллектива.

Методический совет техникума в своей деятельности:
-  рассматривает, вырабатывает, оценивает предложения по разви

тию образовательного учреждения, по научно- методическому обеспечению 
образовательного процесса;

-  анализирует состояние и результативность работы методической 
службы, вносит предложения по изменению, совершенствованию структуры, 
состава службы, участвует в их реализации;

-  вырабатывает и согласовывает подходы к организации, осущест
влению и оценке инновационной деятельности в техникуме;

-  контролирует ход и результаты комплексных инновационных 
проектов, осуществляемых в техникуме;
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-  организует работу по повышению квалификации педагогических 
работников, развитию их творческой инициативы, распространению передо
вого опыта.

Цикловые методические комиссии функционируют в соответствии с 
Положением о цикловых (предметных) методических комиссиях (ЦМК). В 
техникуме организованы и функционируют 6 ЦМК:

ЦМК общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин;
ЦМК общепрофессиональных дисциплин;
ЦМК математических и естественно-научных дисциплин;
ЦМК профессиональных модулей специальности 190623(ЭПС);
ЦМК профессиональных модулей специальности 190623(B);
ЦМК профессиональных модулей специальности 190701.
ЦМК организуют работу преподавательского состава по проведению 

аудиторных и внеаудиторных занятий со студентами и подготовку учебно
методических материалов. Председатели ЦМК контролируют своевремен
ность и качество подготовки учебно-методических материалов, их обновле
ние; посещают аудиторные занятия, присутствуют на лекциях и семинарах, 
анализируют и обсуждают с преподавателями качество их проведения.

Вся имеющаяся нормативная и организационно-распорядительная до
кументация техникума соответствует действующему законодательству и Ус
таву федерального государственного бюджетного образовательного учреж
дения высшего профессионального образования «Ростовский государствен
ный университет путей сообщения».

Все структурные подразделения работают, руководствуясь утвержден
ной организационно-правовой документацией, постоянно отчитываются о 
своей работе перед администрацией и коллективом техникума. Структура 
управления учебного заведения показана на рисунке 1.
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Комендант
общежития

Рисунок 1. Структура ЛТЖТ - филиала РГУПС

Сложившаяся система управления и руководства филиалом соответ
ствует требованиям к образовательным учреждениям среднего профессио
нального образования и позволяет решать поставленные задачи. Норматив
ная и организационно-распорядительная документация техникума соответ
ствует действующему законодательству и Уставу, обеспечивает реализа
цию целей его деятельности.
1.4. Программа развития

Основной целью ЛТЖТ - филиала РГУПС является активное развитие 
и уверенное положение на рынке образовательных услуг.

Приведение структуры подготовки специалистов в соответствие с обра
зовательными запросами населения, потребностями рынка труда, демогра
фическими процессами является основной задачей ЛТЖТ - филиала РГУПС. 
Решение этой задачи возможно только при условии тесного сотрудничества с 
производством и качественной подготовки специалистов.

Основные направления развития:
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-  использование новых образовательных технологий -  электрон
ных учебных материалов, образовательных порталов, а также современных 
эффективных обучающих методик;

-  компетентностная направленность образовательного процесса, 
обеспечивающая более тесную связь с работодателем, формирование у сту
дентов умений добывать и анализировать информацию, самостоятельно и 
осознанно принимать решения, добиваться поставленной цели;

-  развитие личности студента в дополнение к профессиональным 
компетенциям; помощь студенту в раскрытии своих способностей, подготов
ка его не только к будущей профессиональной деятельности, но и к жизни в 
современном обществе с высокой конкуренцией, борьбой за рабочие места, 
за профессиональный успех;

-  привлечение к ведению учебного процесса специалистов практи
ков из сфер будущей трудовой занятости выпускников;

-  совершенствование системы трудоустройства выпускников.

1.5. Финансовое обеспечение деятельности техникума
Сведения о финансовом обеспечении ЛТЖТ -  филиала РГУПС пред

ставлены в таблицах 1,2

Таблица 1. Распределение объема средств ЛТЖТ -  филиала РГУПС 
по источникам их получения и видам деятельности

Наименование показателей
№

стро
ки

Всего 
(сумма 
гр. 4, 7)

в том числе по видам деятельности

образова
тельная

из нее (из графы 4) 
по образовательным програм

мам: прочие
видыподготовки 

квалифициро
ванных рабо

чих, служащих

подготовки 
специалистов 
среднего зве

на
1 2 3 4 5 6 7

Объем средств организации -  всего 
(сумма строк 02, 06) 01 50751,5 41289,3 6653,7 34635,6 9462,2

в том числе:
бюджетные средства -  всего 

(сумма строк 03-05) 02 25114,0 23069,6 23069,6 2044,4
в том числе бюджета: 
федерального 03 25114,0 23069,6 23069,6 2044,4
субъекта Российской Феде

рации 04
местного 05 - - - - -

внебюджетные средства -  всего 
(сумма строк 07, 09-11) 06 25637,5 18219,7 6653,7 11566,0 7417,8

в том числе средства: 
организаций 07 6199,6 6199,6 6088,6 111,0

из них средства коммерче
ских организаций 08 6199,6 6199,6 6088,6 111,0

населения 09 19437,9 12020,1 565,1 11455,0 7417,8
внебюджетных фондов 10 - - - - -
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Таблица 2. Расходы ЛТЖТ -  филиала РГУПС

Наименование показателей
№

стро
ки

Всего

в том числе осу
ществляемые 

за счет средств 
бюджетов всех 

уровней
1 2 3 4

Расходы учреждения (сумма строк 02, 06, 13, 14) 01 44461,3 23564,0
в том числе:
оплата труда и начисления на оплату труда 
(сумма строк 03-05) 02 31435,4 15573,5
заработная плата 03 24183,8 11925,5
прочие выплаты 04 71,0 46,8
начисления на оплату труда 05 7180,6 3601,2
оплата работ, услуг (сумма строк 07-12) 06 9100,2 4347,3
услуги связи 07 245,1 111,6
транспортные услуги 08 144,8 64,9
коммунальные услуги 09 4394,8 2826,1
арендная плата за пользование имуществом 10 0,2 -
работы, услуги по содержанию имущества 11 598,8 549,7
прочие работы, услуги 12 3716,5 795,0
социальное обеспечение 13 - -
прочие расходы 14 3925,7 3643,2
Увеличение стоимости основных средств -  всего (сумма 
строк 16, 18, 19) 15 970,0 900,0
в том числе:
машины и оборудование 16 859,7 846,7
из них вычислительная техника 17 637,8 637,8
библиотечный фонд 18 42,3 39,3
прочие виды основных фондов 19 68,0 14,0
Увеличение стоимости материальных запасов 20 4077,2 650,0
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2. О б р а з о в а т е л ь н а я  д е я т е л ь н о с т ь

2.1. Информация о реализуемых образовательных программах

ЛТЖТ - филиал РГУПС осуществляет подготовку специалистов сред
него профессионального образования базового уровня по следующим специ
альностям:

№
п/п Код и наименование специальности

Продолжительность
реализации

1 190623/190304 Техническая эксплуатация подвижного 
состава железных дорог с 1958 года

2 190701 Организация перевозок и управления на транс
порте (по видам) с 1966 года

Сроки получения среднего профессионального образования с учетом 
различных форм обучения:

специальность 190623 "Техническая эксплуатация подвижного состава 
железных дорог"

-  очная форма обучения:
-  на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев;
-  на базе среднего общего образования 2 года 10 месяцев;

-  заочная форма обучения:
-  на базе основного общего образования 4 года 10 месяцев;
-  на базе среднего общего образования 3 года 10 месяцев; 

специальность 190701 "Организация перевозок и управление на транс
порте (по видам)"

-  очная форма обучения:
-  на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев;
-  на базе среднего общего образования 2 года 10 месяцев;

-  заочная форма обучения:
-  на базе основного общего образования 4 года 10 месяцев;
-  на базе среднего общего образования 3 года 10 месяцев.

Кроме этого, в филиале реализуются программы дополнительного про
фессионального образования, проводится повышение квалификации по спе
циальностям филиала.

Право на ведение образовательной деятельности в сфере среднего про
фессионального образования филиалу предоставлено лицензией, выданной 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки серии ААА 
№ 001265 Приложение 5.3, регистрационный № 1225 от 10 мая 2011 г. Ли
цензия бессрочная.

Свидетельство о государственной аккредитации, выданное Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки 27 апреля 2012 г., регист
рационный № 1633 приложение 5, серия ВВ № 001651, срок действия до 
27.04.2018г.
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2.2. Организация учебного процесса
Организация образовательного процесса осуществляется в ЛТЖТ - фи

лиале РГУПС в соответствии с
Федеральным Законом Российской Федерации "Об образовании в Рос

сийской федерации";
Типовым положением об образовательном учреждении среднего про

фессионального образования, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 июля 2008г. № 543;

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Фе
дерации от 14 июня 2013 г. N 464;

ФГОС СПО по специальности 190623 "Техническая эксплуатация под
вижного состава железных дорог", утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17.03.2010 г. № 193;

ФГОС СПО по специальности 190701 "Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам)", утвержденным приказом Министер
ства образования и науки РФ от 23.06.2010 г. № 682;

Положением о практике обучающихся, осваивающих основные про
фессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
РФ от 18.04.2013 г. № 291;

Уставом ФГБОУ ВПО РГУПС.
В ЛТЖТ - филиале РГУПС образовательная деятельность осуществля

ется на государственном языке Российской Федерации.
Образовательная программа среднего профессионального образования 

включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие про
граммы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и ме
тодические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспита
ние и обучение обучающихся.

Образовательная деятельность по образовательным программам сред
него профессионального образования организуется в соответствии с утвер
жденными директором ЛТЖТ - филиала РГУПС рабочими учебными плана
ми, календарными учебными графиками, в соответствии с которыми состав
ляются расписания учебных занятий по каждой специальности. Рабочий 
учебный план образовательной программы среднего профессионального об
разования определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распре
деление по периодам обучения учебных дисциплин, междисциплинарных 
курсов, практики обучающихся и формы их промежуточной аттестации.

ЛТЖТ - филиал РГУПС ежегодно обновляет образовательные про
граммы среднего профессионального образования с учетом развития науки, 
техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы.

Расписание занятий составляется на семестр и не меняется в течение 
семестра. Расписание утверждается директором ЛТЖТ - филиала РГУПС.
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Расписание учебных занятий размещается на стенде, а также на сайте ЛТЖТ
- филиала РГУПС. Изменения в расписании могут производиться в случае 
болезни и командировок преподавателей, повышения ими квалификации, 
выполнения преподавателями государственных обязанностей. Необходимые 
изменения вывешиваются на информационном стенде не позднее, чем за 
один час до окончания учебного дня предшествующего изменению. В случае 
непредвиденных ситуаций изменения в расписании фиксируются немедлен
но.

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 
учебным планом соответствующей образовательной программы.

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по 
программам подготовки специалистов среднего звена, изучают общеобразо
вательные предметы на первом курсе обучения.

Образовательная программа среднего профессионального образования 
предусматривает проведение практики обучающихся. Видами практики обу
чающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные про
граммы СПО, являются: учебная практика и производственная практика, ко
торая включает в себя следующие этапы: практика по профилю специально
сти и преддипломная практика. Сроки проведения практики устанавливаются 
в соответствии с требованиями ФГ'ОС СПО.

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по 
программам подготовки специалистов среднего звена, осваивают профессию 
рабочего (одну или несколько) в соответствии с перечнем профессий рабо
чих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению в рамках образова
тельной программы среднего профессионального образования, в соответст
вии с федеральными государственными образовательными стандартами по 
специальности среднего профессионального образования, в соответствии с 
рабочим учебным планом специальности.

По результатам изучения профессионального модуля ПМ.04 обучаю
щиеся специальности 190623 получают квалификацию «Слесарь по ремонту 
подвижного состава», обучающиеся по специальности 190701 получают ква
лификацию «Приемосдатчик груза и багажа»

В процессе освоения образовательных программ среднего профессио
нального образования обучающимся предоставляются каникулы. Продолжи
тельность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения ими 
программ подготовки специалистов среднего звена, составляет от восьми до 
одиннадцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зим
ний период.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудитор
ной учебной нагрузки.

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия 
(урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 
семинар), самостоятельную работу, выполнение курсового проекта, практи
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ку, а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным пла
ном.

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливает
ся продолжительностью 45 минут. Занятия ведутся сдвоенными академиче
скими часами (парами). График звонков на занятия и перемены для отдыха 
утверждается директором ЛТЖТ - филиала РГУПС перед началом учебного 
года. В предпраздничные дни график звонков может изменяться.

Объем обязательных аудиторных занятий и практики не превышает 36 
академических часов в неделю.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при заочной 
форме получения образования составляет 160 академических часов.

Освоение образовательной программы среднего профессионального 
образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного пред
мета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровожда
ется текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обу
чающихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются ра
бочими учебными планами, рабочими программами дисциплин (модулей).

Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся фиксиру
ются в журналах учебных занятий. Результаты промежуточной аттестации 
фиксируются в журналах учебных занятий, в аттестационных ведомостях, в 
зачетных книжках обучающихся. Оценки в журнале учебных занятий вы
ставляются по пятибалльной системе цифрами «5», «4», «3», «2», результаты 
выполнения лабораторно-практических работ отмечаются «зач», что обозна
чает «зачтено». В аттестационных ведомостях и зачетных книжках результа
ты промежуточной аттестации выставляются по пятибалльной системе: "от
лично", "хорошо", "удовлетворительно" (допускается сокращение "удовл."), 
"неудовлетворительно" (допускается сокращение "неудовл.") и "зачтено", 
"незачтено’* Оценки "неудовлетворительно" и "незачтено" в зачетные книжки 
не проставляются. Для оперативного учета результатов промежуточной атте
стации по группам составляются сводные ведомости, в которых выставляют
ся оценки по пятибалльной системе цифрами «5», «4», «3», «2».

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучаю
щихся не превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. 
В указанное количество не входят зачеты по физической культуре.

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по од
ному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 
образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 
при отсутствии уважительных причин признаются академической задолжен
ностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолжен
ность.

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые ЛТЖТ - фи
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лиалом РГУПС, в пределах одного года с момента образования академиче
ской задолженности. В указанный период не включаются время болезни обу
чающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по бере
менности и родам. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 
образовательной организацией создается комиссия.

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважи
тельным причинам или имеющие академическую задолженность, переводят
ся на следующий курс условно.

Обучающиеся по основным профессиональным образовательным про
граммам, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задол
женности, отчисляются из техникума как не выполнившие обязанностей по 
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 
учебного плана.

Освоение образовательных программ среднего профессионального об
разования завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной.

Г осударственная (итоговая) аттестация является частью оценки каче
ства освоения основной профессиональной образовательной программы и 
является обязательной процедурой для выпускников очной и заочной форм 
обучения, завершающих освоение основной профессиональной образова
тельной программы среднего профессионального образования.

Обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном 
объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план, 
проходят государственную итоговую аттестацию.

Необходимым условием допуска к ГИА является представление доку
ментов, подтверждающих освоение выпускниками общих и профессио
нальных компетенций при изучении теоретического материала и прохожде
нии практики по каждому из основных видов профессиональной деятельно
сти.

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломно
го проекта.

Тематика дипломного проекта соответствует содержанию одного или 
нескольких профессиональных модулей.

Дипломный проект должен иметь актуальность, новизну и практиче
скую значимость и выполняться по возможности по предложениям (заказам) 
предприятий, организаций.

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию 
по образовательным программам среднего профессионального образования, 
выдается диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждаю
щий получение среднего профессионального образования. Знания и умения 
выпускников определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетвори
тельно" и "зачтено" ("зачет"), которые указываются в приложении к диплому 
о среднем профессиональном образовании.

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итого
вой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоив
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шим часть образовательной программы среднего профессионального образо
вания и (или) отчисленным из образовательной организации, выдается 
справка об обучении или о периоде обучения по образцу, установленному в 
ЛТЖТ -  филиале РГУПС.

Контингент обучающихся в ЛТЖТ -  филиале РГУПС по программам 
среднего профессионального образования на I октября 2013 года составляет 
1072 человека. Из них: 806 человек (75%) - по очной; 266 человек (25%) по 
заочной формам обучения. Контингент, приведенный к очной форме обуче
ния - 833 человека.

Численность обучающихся на бюджетной основе составляет 580 чело
век, из них: 389 человек (67%) - по очной форме обучения, 191 (33%) - по за
очной форме обучения. С полным возмещением затрат на обучение - 492 че
ловека, из них 417 человек (85%) - по очной форме обучения, 75 человек 
(15%) - по заочной форме обучения.

Таблица 3. Изменение численности контингента обучающихся в течение 
2013-2014 учебного года

Месяц
Бюджет Внебюджет Всего

Итого
Приведенный

контингенточная
форма

заочная
форма

очная
форма

заочная
форма

очная
форма

заочная
форма

сентябрь 390 144 425 65 815 209 1024 836
октябрь 389 191 417 75 806 266 1072 833
ноябрь 387 191 409 79 796 270 1066 823

декабрь 386 190 406 80 792 270 1062 819
январь 386 190 400 82 786 272 1058 813

февраль 386 190 400 83 786 273 1059 813
март 388 190 399 83 787 273 1060 814

апрель 387 190 399 81 786 271 1057 813

1200

1000

800

600

400

200

|заочная 
форма

I очная 
форма

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель

Рисунок 2. Изменение численности контингента с сентября 2013 г по апрель 2014 г
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В целом движение контингента студентов осуществляется в штатном 
режиме, основные причины изменения численности обучающихся: перевод с 
очной формы обучения на заочную, отчисление по собственному желанию, 
перевод в другие учебные заведения, перевод из других учебных заведений, 
восстановление. Отчисление студентов по неуспеваемости техникум преду
преждает реализацией комплекса мер профилактического характера.

В сентябре 2011 года осуществлен переход на ФГОС СТТО нового по
коления. В 2013-2014 учебном году состоится последний выпуск по образо
вательным стандартам ГОС2, а также состоится первый выпуск по образова
тельным стандартам ФГОСЗ. Ожидаемый выпуск студентов в 2014 году при
веден в таблице 4.

Таблица 4. Ожидаемый выпуск студентов в 2014 году

№
п\п Специальность

Очная форма Заочная форма

бюджет внебюджет бюджет внебюджет

1
190304 Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных до
рог (ЭПС)

51 39 17 17

2
190304 Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных до
рог (Вагоны)

18 1 12 4

3
190701 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по ви
дам)

29 28 16 14

4
190623 Техническая эксплуатация 
подвижного состава железных до
рог (ЭПС)

- 8 - -

5
190701 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по ви
дам)

- 11 - -

Итого 98 87 35 35

2,3. Востребованность выпускников и ориентация на рынок труда
ЛТЖТ - филиал РГУПС обеспечивает приток молодых квалифициро

ванных кадров на региональный рынок труда.
Юго-Восточная железная дорога — одна из 16 железных дорог России, 

филиал ОАО «РЖД». В состав дороги входят 3 региона: Белгородский, Лис
кинский и Мичуринский. Лиски является одной из основных узловых стан
ций дороги.

Основные предприятия ЮВЖД, где трудятся выпускники ЛТЖТ: 
Локомотивное эксплуатационное депо Лиски-Узловая,
Ремонтное локомотивное депо Лиски,
Лискинский центр организации работы ж.д. станций,
Вагонное эксплуатационное депо Лиски,
Рефрижераторное вагонное депо Лиски,
ОАО «Федеральная пассажирская компания»,
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Юго-Восточная региональная дирекция железнодорожных вокзалов.
Единая кадровая политика отрасли железнодорожного транспорта про

водится в соответствии со Стратегией развития кадрового потенциала ОАО 
«РЖД» на период до 2015 года. Главная цель -  повышение эффективности 
деятельности и вовлечение персонала в реализацию корпоративных задач. 
Эффективность работы компании напрямую связана с качеством подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации работников. Требования ОАО 
"РЖД" к подготовке специалистов повышаются. Получившие дипломы 
должны быть не только профессионалами в железнодорожном деле, но и 
управленцами, знать экономику и финансы, уметь разрабатывать и реализо
вывать инвестиционные проекты, владеть иностранными языками.

В связи с возросшими требованиями к компетентности выпускников ос
новными задачами техникума являются количественное и качественное из
менение содержания современного учебного процесса, совершенствование 
системы трудоустройства выпускников, осуществление мер по установлению 
тесной связи с потребителями.

Для содействия трудоустройству выпускников ЛТЖТ - филиал РГУПС 
осуществляет выполнение следующих действий:

-  сотрудничество с предприятиями и организациями, выступаю
щими в качестве работодателей для студентов и выпускников;

-  временное трудоустройство студентов на оплачиваемые рабочие 
места во время производственной практики, предусмотренной учебным пла
ном;

-  сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам информа
ции о состоянии и тенденциях рынка труда, о требованиях, предъявляемых к 
соискателю рабочего места;

-  приглашение работодателей к руководству дипломных, курсовых 
работ, участию в Г АК, в научно-практических конференциях.

В ходе мониторинговых исследований не отмечается тенденции спада 
востребованности выпускников техникума за последние три года.

В настоящее время одной из задач образовательного учреждения явля
ется дальнейшее сопровождение карьеры выпускника. ЛТЖТ - филиал 
РГУПС сотрудничает со многими отраслевыми предприятиями, предпри
ятиями сферы экономики и бизнеса, которые ответственно подходят к про
блеме трудоустройства молодежи.

В течение всего учебного года проводится мониторинг студентов вы
пускных групп, который позволяет планировать занятость, трудоустройство 
и дальнейшее сопровождение карьеры выпускников.

По данным службы занятости населения г.Лиски выпускники технику
ма 2013г. на учете в качестве безработных не состоят.
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Таблица 5. Сведения о трудоустройстве выпускников ЛТЖТ - филиала 
РГУПС

№
п/п

Наименование
специальности

Количество распределен
ных выпускников

Перечень
основных

предприятий2013 2012 2011

1

190304.01
Техническая
эксплуатация подвижного 
состава
железных дорог (ЭПС)

58 38 51

Ремонтное депо Лиски Ю-В ж.д.

Эксплуатационное 
Локомотивное депо -  

Лиски узловая

Эксплуатационное 
Локомотивное депо -  
Белгород - Курский

Эксплуатационное 
Локомотивное депо -  

Россошь

ТЧ Отрожка

Эксплуатационное 
Локомотивное депо -  Старый Оскол

2

190304.03
Техническая эксплуатация 
подвижного состава 
железных дорог (Вагоны)

18 15 7

Юго-Восточный филиал ОАО 
«ФПК»

ВЧДЭ Лиски

ОАО "ВРК-2"

ВЧД-8 Воронеж

3

190701
Организация перевозок и 
управление на транспорте 
(по видам)

36 39 33

Лискинский центр организации 
работы железнодорожных станций 
Дирекция управления движением 

Ю-В ж.д.

Юго-Восточный филиал ОАО 
«ФПК»

В целом работу ЛТЖТ - филиала РГУПС по организации трудоуст
ройства выпускников можно считать удовлетворительной, основываясь на 
показателях трудоустройства, что отражается в развитии позитивного 
имиджа образовательного учреждения в целом.
2.4. Образовательные информационные технологии

Информатизация образовательного процесса является необходимым 
направлением развития в современных условиях и представляет собой ком
плекс мероприятий по внедрению во все сферы деятельности техникума ин
формационных технологий. Для эффективной организации единого инфор
мационного пространства образовательного учреждения необходимо, чтобы 
в этот процесс были вовлечены все службы техникума и по возможности 
максимальное число сотрудников.

Для подготовки квалифицированного педагогического состава осуще
ствляется повышение квалификации преподавателей в области овладения 
современными прикладными офисными программами и приложениями для

20



Лискинский техникум железнодорожного транспорта имени И.В. Ковалева - филиал РГУПС

подготовки наглядных и раздаточных материалов для учебных занятий, ис
пользование в полной мере имеющихся аппаратно-программных средств.

Ежегодно материальная база пополняется новым оборудованием, инст
рументарием, расходными материалами.

Уровень информатизации техникума характеризуется следующими по
казателями:

-  количество компьютеров - 179, из них используются в образова
тельном процессе - 148;

-  наличие медиапроекторов - 1;
-  LCD-панели - 20;
-  принтеров - 35;
-  сканеров - 8.
-  скорость подключения к сети Интернет - свыше 5 Мбит/с;
-  количество ПК, с которых имеется доступ в Интернет - 60

Таблица 6. Количество персональных компьютеров

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 компью
теров

179 148 58

Из них
находящихся в составе локальных 
вычислительных сетей 85 63 58

имеющих доступ к Интернету 60 40 40
поступивш их в отчетном голу 55 49 15

Все компьютерные классы соответствуют нормам и правилам СанПиН. 
Все помещения оборудованы средствами пожаротушения и соответствуют 
правилам и нормам пожарной безопасности. Систематически, согласно пла
ну-графику, выполняются работы по профилактике и техническому обслу
живанию вычислительной техники.

Филиал имеет доступ к сети Internet (свыше 5 Мбит/с) по технологии 
ADSL, что обеспечивает студентам и сотрудникам свободное пользование 
информационными сетями различного уровня. На рабочих местах всех со
трудников открыт доступ к сети Интернет.

С 2012 года ведется работа по организации на сервере филиала инфор
мационных разделов для размещения служебной, управленческой и учебной 
информации (расписание, контингент, учебные планы, программы, текущая и 
итоговая аттестация студентов, график самостоятельной работы студентов, 
кадры). Информация об ЛТЖТ - филиале РГУПС размещается на сайте 
wwwitgt-frgups.ru
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За анализируемый период произведена существенная модернизация 
компьютерного парка, техническая оснащенность структурных подразделе
ний и учебных кабинетов (лабораторий), существенно возросло использова
ние компьютерного времени в учебном процессе. За 2013-2014 учебный год 
приобретено 55 персональных компьютеров.

Повышение компьютерной грамотности студентов проводится в про
цессе изучения дисциплин учебного плана, обучения всех желающих по 
профессии "Оператор ПЭВМ".

На базе филиала создан и действует информационный вычислительный 
центр, который включает в себя специалистов, обеспечивающих функциони
рование вычислительной техники.

Все компьютеры оснащены лицензионным программным обеспечени
ем. Имеющееся программное обеспечение в целом является достаточным для 
проведения учебного процесса. Используется ПЭВМ и соответствующие 
программные средства для проведения инженерных расчетов, математиче
ского моделирования, поиска справочной информации в определенных об
ластях с помощью сети Internet.

Кроме компьютерных классов многие учебные кабинеты оснащены 
компьютерами с выходом в Internet.

В образовательном процессе широко используются: LCD - панели (те
левизоры), проекторы. Все преподаватели используют мультимедийное обо
рудование. Коэффициент информатизации техникума составляет 18,2 ком
пьютера на 100 студентов контингента, приведенного к очной форме обуче
ния.

Программно-информационное обеспечение является современным и 
достаточным для качественной подготовки специалистов по реализуемым 
основным профессиональным образовательным программам, и в целом для 
организации образовательного процесса.
2.5. Учебно-методическое обеспечение реализуемых программ

Центром методической работы техникума является методический ка
бинет.

Задачи методического кабинета:
-  тиражирование передового педагогического опыта, инноваций 

преподавателей, мастеров производственного обучения;
-  выявление творческого потенциала педагогических работников 

техникума;
-  удовлетворение информационных, учебно-методических, образо

вательных потребностей педагогов;
-  оказание учебно-методической поддержки всем участникам обра

зовательного процесса;
-  повышение роли самообразовательной работы обучающихся;
-  создание эффективного диагностического инструментария для 

объективной оценки учебного процесса.
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Основными направлениями методической работы техникума являются:
-  использование новых образовательных технологий -  электрон

ных учебных материалов, образовательных порталов, а также современных 
эффективных обучающих методик;

-  индивидуализация учебного процесса, самостоятельной работы 
студента с учебными материалами;

-  изменение роли преподавателя -  он должен быть не только ис
точником знаний, но должен выступать в роли руководителя и организатора 
процесса обучения, обеспечивать студента методическими материалами для 
самостоятельной работы, мотивировать студента к учебе;

-  компетентностную направленность образовательного процесса, 
обеспечивающую более тесную связь с работодателем, формирование у сту
дентов умений добывать и анализировать информацию, самостоятельно и 
осознанно принимать решения, добиваться поставленной цели;

-  развитие личности студента в дополнение к профессиональным 
компетенциям; помощь студенту в раскрытии своих способностей, подготов
ка его не только к будущей профессиональной деятельности, но и к жизни в 
современном обществе с высокой конкуренцией, борьбой за рабочие места, 
за профессиональный успех.

Направления методической работы обсуждаются, координируются Ме
тодическим советом, рассматриваются и принимаются Педагогическим сове
том.

В состав Методического совета техникума входят председатели цикло
вых комиссий, методист, председателем является заместитель директора по 
учебной работе. В состав Педагогического совета входят все педагогические 
работники техникума, председателем Педагогического совета является ди
ректор ЛТЖТ -  филиала РГУПС.

Заседания Методического совета, Педагогического совета проводятся в 
соответствии с планом, составленным на учебный год.

Большую работу по совершенствованию методической работы прово
дят цикловые комиссии техникума. Заседания цикловых комиссий проводят
ся по плану, не реже одного раза в месяц. Содержание заседаний протоколи
руется в журналах работы.

Цикловые комиссии имеют утвержденные заместителем директора по 
учебной работе планы работы, которые отражают основные направления ме
тодической деятельности на учебный год, в частности: организационные во
просы, методические вопросы, вопросы повышения квалификации, контроль 
за качеством учебного процесса и успеваемостью студентов, вопросы курсо
вого и дипломного проектирования, работа по новому приему, вопросы вне
классной работы.

В 2013-2014 учебном году коллектив продолжает работать над единой 
методической темой «Формирование конкурентно-способного специалиста 
на основе совершенствования образовательных и инновационных технологий
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в условиях перехода на ФГОС». Разработаны основные формы методической 
работы, направленные на реализацию методической темы.

Для повышения методического мастерства и деловой квалификации 
преподавателей, обмена передовым педагогическим опытом в техникуме ис
пользуются такие формы, как проведение открытых уроков, педагогических 
чтений, занятий школы молодого преподавателя, взаимное посещение заня
тий.

Таблица 7. Тематика педагогических чтений в 2013-2014 учебном году
№
п/п Тема Дата

проведения Докладчики

1
Современные подходы к оценке знаний, умений 
и практического опыта обучающихся 25.10.2013

Алехин И.В. 
Семирозуб О.Н. 

Тургеневская Н.И.

2
Построение образовательного процесса, осно
ванного на развитии познавательных потребно
стей обучающихся

20.12.2013 Михайлов В.П. 
Бабенко Л.В. 

Сметанина О.П.

3
Профессионально-ориентированное обучение 
студентов на занятиях всех дисциплин 28.02.2014

Стыцко Ю.А. 
М еркулова В. А. 
Раздобарин А.И.

4 Новые стандарты: проблемы и поиск решений 25.04.2014 Сергеева Т.В. 
Ермолаева Л.В.

Таблица 8. Тематика занятий школы молодого преподавателя в 2013-2014 г
№
п/п

Тема Дата
проведения

Докладчики

1
Семинар «Оформление КТП и журналов 
групп». Практическая часть -  написание 
КТП. Советы начинающему преподавателю

сентябрь 2013

Методист, 
зам. директора по УР, 
зам. директора по ВР, 

Власова В .И , ПЦК

2 Структурные элементы учебного занятия. 
Построение уроков различного типа.

октябрь 2013 Перловская В.И. 
Власова В.И.

3 Выбор метода обучения из опытов работы 
преподавателя ноябрь 2013 Методист, 

Ковалевская Н.М.

4 Контроль успеваемости студентов. Формы и 
методы контроля знаний студентов. декабрь 2013 Ермолаева Л.В. 

Власова В.И.

5
Анализ урока. Виды анализа. Знакомство с 
положениями техникума о методических 
разработках

январь 2014 Власова В.И.

6 Практикум. Посещение и анализ урока. февраль 2014 Власова В.И., ПЦК

7
Использование компьютерных технологий 
на занятиях различных дисциплин. 
М етодика написания текста.

март 2014 Солодовникова О.И.

8 Проектный метод обучения. 
Дипломное проектирование.

апрель 2014 Глебова Л.В.

9 Обсуждение итогов работы за год. 
Взаимообмен опытом. май 2014 Методист, 

Власова В.И.

10
Консультации психолога.
Создание микроклимата в процессе обуче
ния и воспитания .

в течение года Визгушина Н.Н.
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За отчетный учебный год преподавателями ЛТЖТ -  филиала РГУПС 
проведено 28 открытых уроков и написано 33 методических разработки.

Все формы учебно-методической работы в филиале развиваются с уче
том требований федеральных государственных образовательных стандартов 
и создают условия для качественного обеспечения образовательного процес
са. Учебно-методическая работа в филиале представлена традиционными и 
инновационными формами в соответствии с современными требованиями.

Рабочие программы по всем дисциплинам и профессиональным моду
лям разработаны на основе примерных программ, рассмотрены на заседаниях 
цикловых комиссий, на методическом совете.

На основе рабочих программ по дисциплинам и профессиональным 
модулям преподаватели составляют календарно-тематические планы, в кото
рых зафиксированы:

-  распределение учебного материала по времени, необходимого на 
их изучение;

-  требуемые наглядные пособия;
-  задания студентам на самостоятельную внеаудиторную работу.
Календарно-тематические планы преподавателей рассмотрены на за

седаниях предметных цикловых комиссий и утверждены заместителем ди
ректора по учебной работе. КТП обеспечивают методически правильное 
планирование изучаемого материала и способствуют четкой организации 
учебного процесса в техникуме.

Наряду с учебной нагрузкой каждым преподавателем осуществляется 
планирование учебно-методической, исследовательской, воспитательной и 
других видов работ. По окончании учебного года преподаватели отчитыва
ются о выполнении индивидуального плана работы на заседании предметной 
цикловой комиссии.

В течение 2013-2014 учебного года преподавателями техникума прово
дится систематическая работа по формированию и совершенствованию фон
дов оценочных средств. Фонды оценочных средств разрабатываются по каж
дой дисциплине и профессиональному модулю, которые включают в себя 
типовые задания, контрольные работы, тесты и другие оценочные средства, 
позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетен
ций.

Самостоятельная работа студентов при нарастающей ее сложности раз
вивает познавательные способности, содействует выработке умений и навы
ков, повышает культуру умственного труда, делает приобретаемые знания 
более осмысленными и глубокими. При планировании работы преподаватели 
уделяют серьезное внимание самостоятельной работе студентов, которая 
включает в себя: подготовку сообщений и докладов, написание рефератов, 
работу с периодическими изданиями и дополнительной литературой.

В целом учебно-мет одическое обеспечение в техникуме соответству
ет требованиям ФГОС по реализуемым специальностям.
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2.6. Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых программ
Библиотека ЛТЖТ - филиала РГУПС является одним из важнейших 

структурных подразделений техникума. Библиотека имеет разнообразный 
информационно - документальный фонд, обеспечивает широкий диапазон 
запросов читателей, открывает большие возможности для реализации учеб
ных целей преподавателей и студентов.

В структуре библиотеки функционирует абонемент и два читальных 
зала на 60 посадочных мест, один из которых обеспечивает доступ к элек
тронной коллекции библиотеки, электронным информационным ресурсам 
РГУПС, сети Интернет. В соответствии с лицензионными нормативами обес
печения библиотечно-информационными ресурсами библиотека организует 
индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется 
доступ к сети Интернет к учебным материалам электронно-библиотечной 
системы «КнигаФонд». Данные ресурсы имеют огромное образовательное 
значение, и предназначены для оказания информационно - библиографиче
ских и сервисных услуг на основе современных компьютерных технологий.

Ежегодно библиотека обслуживает около 1300 посетителей, в том чис
ле по единому читательскому билету более 1200. Основная категория чита
телей -  студенты. Количество посещений в год превышает 28000 тыс., кни- 
говыдач 60000 тыс.

Регулярно на абонементе и в читальных залах организовываются тема
тические выставки, проводятся культурно-просветительские мероприятия, 
Дни информации, тематические обзоры.

Фонд библиотеки является многоотраслевым. В нем представлены 
учебные, учебно-методические, нормативно-технические, научные, справоч
ные и художественные издания по всем направлениям подготовки, реали
зуемым в техникуме. В настоящее время фонд библиотеки насчитывает 
41378 экз., в том числе учебной литературы 27477 экз., учебно-методической 
4003 экз., научной 2365 экз., художественной 5618 экземпляров. Комплекто
вание библиотечного фонда осуществляется в соответствии с «Положением о 
формировании фонда библиотеки ЛТЖТ -  филиала РГУПС», учебными 
планами и программами, картотекой книгообеспеченности образовательного 
процесса и информационными запросами читателей. Учебные издания и до
кументы приобретаются из расчета обеспечения каждого обучающегося не
обходимым минимумом обязательной учебной литературы по всем циклам 
дисциплин, реализуемых образовательными программами в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего про
фессионального образования. При этом объем фонда учебной литературы с 
грифом Минобразования России, ФГУ «ФИРО», «Росжелдор», УМО и НМС 
по соответствующим специальностям составляет более 70% от всего биб
лиотечного фонда учебной литературы.

В последние три года на комплектование библиотечного фонда было 
израсходовано 524002,80 рублей.
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Таблица 9. Динамика комплектования библиотечного фонда 2011-2013гг.
2011 2012 2013

Поступило всего (экз.) 
в том числе:

7151 2333 775

учебная 1418 905 339
учебно - методическая 3057 989 105

научная 2338 2 9
художественная 2 22 6

периодические и продолжающиеся 
издания 336 415 316

Фонд библиотеки всего (экз.) 39007 40906 41099

Таблица 10. Интенсивность использования библиотечного фонда
Читаемость Обращаемость Книгообеспеченность Посещаемость

2011 46,64 1,56 29,89 22,12
2012 47,69 1,48 32,03 22,67
2013 50,28 1,47 34,07 23,54

Показатели использования библиотечного фонда соответствуют нор-

С учетом соблюдения нормативов учебной и учебно-методической ли
тературы по степени устареваемости 5-10 лет (в условиях перехода на но
вые Федеральные государственные образовательные стандарты), постоянно 
осуществляется дополнительное доукомплектование библиотечного фонда.

Раскрытию фондов библиотеки в разных аспектах способствует спра- 
вочно-библиографический аппарат, который включает в себя систему катало
гов (алфавитный, систематический, каталог периодических изданий) и карто
тек (тематических, информационных, по профилю техникума и др.). Важ
нейшим направлением в работе библиотеки является автоматизация библио- 
течно-технологических процессов на основе АИБС «IRBIS-32». Что позволи
ло повысить оперативность и качество работы. Электронный справочно
библиографический аппарат на сегодняшний день включает 4962 библио
графические записи и состоит из 7 баз данных, в том числе собственной ге
нерации.

Библиотекой предоставляются пользователям следующие электрон
ные информационные ресурсы и сервисы:
1. Электронный библиографический каталог изданий « БО ЛТЖТ ».
2. Полная база данных журнальных статей ЛТЖТ.
3. Электронные полнотекстовые базы данных РГУПС:

-  трудов;
-  учебных и учебно-методических изданий;
-  учебников профессорско-преподавательского состава по лицензион

ным договорам;
-  авторефератов.
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4. База данных нормативно - технической документации библиотеки «Энер
гетика».
5. Электронная коллекция библиотеки на твердых (CD/DVD) носителях.

В библиотеке имеется доступ к справочно-правовым системам «Кон
сультант плюс» и «Гарант».

В основе информационного и справочно-библиографического обслу
живания лежит оптимальное сочетание различных форм работы. Ежегодно 
выполняется более 200 библиографических справок и консультаций. Разра
ботана система рекламно-информационного обеспечения пропаганды ресур
сов и услуг с использованием возможностей электронной почты, а также 
традиционных форм работы. Выпускаются тематические указатели («В по
мощь дипломнику», «Тебе, первокурсник» и др.)

Библиотека раскрывает библиотечные фонды, ориентирует в них чи
тателя, откликается на значимые события общественной жизни. Взяв курс 
на инновационные подходы, находится в постоянном поиске ресурсов и но
вых методов информационной поддержки учебного процесса.
2.7. Кадровое обеспечение реализуемых программ

Общая численность работников ЛТЖТ - филиала РГУПС составляет 
113 человек. Численность административно-управленческого персонала - 6 
человек, из них:

Таблица 11. Административно-управленческий персонал

№ п/п Фамилия, имя, отче
ство

Занимаемая долж
ность

Контактный телефон, 
e-mail

1 2 4 8

1
Медведев Ю рий 

Валентинович
Директор

(4 7 3 9 1 )4 -1 5 -6 5
lt2t-mvv®),vandex.m
listeh-net(a)yandex.ru

2
Сергеева Татьяна 

Владимировна
Заместитель директора 

по УР
(4 7391) 7-21-18
lt2t-stv®?vandex.m

listeh-net(S>yandex.ra

3
Лановенко Евгений 

Владимирович
Заместитель директора 

по УПР
(4 7391) 7-31-17
listeh-net@)vandex.m

4
Федюшина Наталья 

Анатольевна
Заместитель директора 

по ВР
(4 7391) 7-66-02
listeh-net(S>vandex.ra

5
Литвинов Анатолий 

Егорович
Заместитель директора 

по АХР
(4 7391) 7-59-37
listeh-net(S.vandex.rii

6 Зенин Дмитрий 
Федорович

Заместитель директора 
по курсам

(4 7391) 7-33-94
listeh-net(a>vandex.ra

В ЛТЖТ - филиале РГУПС работает 47 штатных преподавателей, из 
них 47 имеют высшее образование. Базовое образование преподавателей со
ответствует преподаваемым дисциплинам.

Преподавателей, имеющих высшую категорию -  21 человек - 47%, 
имеющих первую квалификационную категорию - 11 человек - 24%; 1 пре
подаватель имеет ученую степень -  кандидат биологических наук.
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Таблица 12. Кадровое обеспечение специальностей

кнооЯлЧ
5 Кй  я5 и«3 Я

Зн  О

<и
§
йисеИОС(D Ша  оя g
О Сиа  юП о
<D н-гF 3Я юЧ о о 
W

ж
CD

§
йюсеЧОс0)ас
оИни(ОЯ

К
Й3жасеНЯЯсе
S
£*
хя
3g ю

3 °

я«осиЕГ
Я
Sо
Яоьал■О
XизЧсеЯЯО
О

ЯЯчсяяояч

зяси
5
ЙисеИОС

Я
U
я
ЕГ

&X& 6я ^
о яИ си

И_ нси о сея s S
о  gщ 3

ячо

зЯси
5
Ймсеаоссиас

Й3 
Я л4 се Я О Я о о  <и° ̂  я03 о «н а  ч Ь Я

рг н-г 
К  Я
4 'Яс О 
W

яячяяя

зЯ =яCD сич чи
Й6QсеНОя<иая

и5*"»чо

й3 к л4 сео я ю о ь я о о Й ^ S w В 'в*
о  °3 лИ я

190623 (190304) Техническая экс
плуатация подвижного состава же- 

_______ лезных дорог (ЭПС)_______
17 15 14

190623 (190304) Техническая экс
плуатация подвижного состава же- 

______ лезных дорог (Вагоны)_____
11 10

190701 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по ви- 

______________ дам)_______________
14 14

В 2013-2014 учебном году принято 6 новых преподавателей, препода
ватель-организатор ОБЖ. Уволено 8 человек, из них 7 преподавателей, пре
подаватель-организатор ОБЖ. Причины увольнения: в связи со смертью -  1 
человек; собственное желание -  4 человека; в связи с уходом на пенсию -  3 
человека.

2.8. Повышение квалификации преподавателей

Повышение квалификации преподавателей техникума осуществляется 
с периодичностью не реже одного раза в 5 лет, стажировка не реже одного 
раза в 3 года.

Стажировка преподавателей общепрофессиональных дисциплин и 
профессиональных модулей проводится на предприятиях Юго-Восточной 
железной дороги.

План прохождения стажировки утверждается цикловой комиссией, по 
итогам стажировки преподаватели готовят письменный отчет. Курсы повы
шения квалификации проводятся в соответствии с планом. Все преподавате
ли, прошедшие курсы повышения квалификации и стажировку в обязатель
ном порядке обмениваются опытом на заседаниях цикловых комиссий и Ме
тодического совета. Периодичность прохождения стажировки и курсов по
вышения квалификации в целом по техникуму выдерживается.

В 2013-2014 году квалификацию повысили 22 педагогических работни
ка в объеме 72 часа по теме: «Организация профессиональной подготовки 
кадров. Инновационное сопровождение образовательного процесса в условия 
внедрения ФГОС СПО», без отрыва от производства. За последние три года
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количество преподавателей, прошедших повышение квалификации составля
ет 44 человека.

Численность педагогических работников -  55 человек. Из числа штат
ных педагогических работников:

-  имеют ученую степень -  кандидат наук 1 человек - 2%;
-  имеют высшую категорию -  25 человек, 45%;
-  имеют первую категорию -  11 человек, 20%;
-  имеют вторую и без категории - 1 8  человек, 33%.

2 %

■ Кандидаты наук

■ Высшая категория:

Первая категория

■ Вторая категория и без 
категории

Рисунок 3. Педагогические работники

Среди преподавателей техникума есть награжденные отраслевыми на
градами:

-  «Заслуженный учитель профтехобразования» - 1 человек,
-  «Отличник народного просвещения»- 1 человек,
-  «Почетный работник общего образования РФ» - 1 человек.
-  награждены знаком «200 лет транспортному образованию России» 

6 человек,
-  награждены именными часами начальника дороги 8 человек,
-  «Заслуженный учитель» - 1 человек,
-  награждены знаком «За заслуги перед Ю.-В. ж.д.» 2 степени - 5 

человек.
Награждены благодарностями и грамотами:
-  имеют благодарность Министра транспорта РФ - 10 человек;
-  награжден Почетной грамотой Министра образования и науки -1 

человек;
-  имеют благодарность руководителя Федерального агентства же

лезнодорожного транспорта - 8 человек.

2.9. Анализ возрастного состава преподавателей
Средний возраст педагогических работников составляет 42 года.
Из числа 55 педагогических работников:

-  имеют возраст до 40 лет -  20 человек - 36%;
-  от 41 до 50 лет -  7 человек - 13%;
-  свыше 50 лет - 28 человек - 51%.
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Средний возраст штатных преподавателей составляет 46 лет.
Из числа 47 штатных преподавателей:

-  имеют возраст до 40 лет -  19 человек - 40%;
-  от 41 до 50 лет -  5 человек - 11%;
-  свыше 50 лет - 23 человека - 49%.

Техникум располагает квалифицированными преподавательскими кад
рами, имеющими соответствующий образовательный уровень, обеспечи
вающими подготовку по всем профессиональным образовательным про
граммам, в соответствии с установленными требованиями ФГОС СПО.
2.10. Анализ внутренней системы оценки качества образования

Внутренний мониторинг качества образования проводится с целью ус
тановления соответствия индивидуальных достижений обучающихся по
этапным требованиям основной профессиональной образовательной про
граммы, с целью оценки качества образования, а также для своевременной 
диагностики и устранения проблем. Оценка качества подготовки обучаю
щихся осуществляется в двух основных направлениях: оценка знаний и уме
ний (при освоении учебных дисциплин, междисциплинарных курсов) и 
оценка компетенций обучающихся (при освоении профессиональных моду
лей).

Формы мониторинга:
-  текущий контроль,
-  рубежный контроль,
-  промежуточная аттестация,
-  итоговая аттестация.

Кроме того, каждый семестр проводятся административные контроль
ные работы по дисциплинам и отдельным разделам междисциплинарных 
курсов, изучаемых в текущем семестре, срезы остаточных знаний и умений 
обучающихся по дисциплинам и отдельным разделам междисциплинарных 
курсов.

На третьей неделе сентября для обучающихся нового набора, посту
пивших на базе основного общего образования, проводится тестирование по 
дисциплинам: математика, русский язык, химия, история, физика, информа
тика.

Таблица 13. Результаты мониторинга качества знаний нового набора 2013 г 
очной формы обучения

Дисциплина Качество знаний, % Средний балл
Математика 30,0 з д
Русский язык 34,8 з д
История 49,1 3,6
Химия 37,5 3,3
Физика 0,0 3,0
Информатика 18,8 3,0
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Мониторинг выполняет функции диагностики, проводится для опреде
ления готовности студентов нового набора к обучению в условиях технику
ма, оказания помощи студентам в адаптации к учебному процессу, который 
значительно отличается от школьного, к самостоятельной организации про
цесса обучения.

Текущий контроль успеваемости обучающихся -  это систематическая 
проверка учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом на те
кущих занятиях в соответствии с учебной программой дисциплины, междис
циплинарного курса.

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется с целью 
повышения качества обучения путем активизации учебной деятельности сту
дентов и является основой: для прогноза оценок студентов при промежуточ
ной аттестации; для выполнения корректирующих действий по содержанию 
и организации процесса обучения.

Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся фиксиру
ются в журналах учебных занятий. Оценки в журнале учебных занятий вы
ставляются по пятибалльной системе цифрами «5», «4», «3», «2», результаты 
выполнения лабораторно-практических работ отмечаются «зач», что обозна
чает «зачтено».

Текущий контроль знаний и умений студентов предусматривает систе
матическую проверку качества полученных обучающимися знаний, умений и 
навыков по всем изучаемым в семестре дисциплинам, междисциплинарным 
курсам.

Текущий контроль осуществляется на учебных занятиях (уроке, лабо
раторных и практических занятиях), в период прохождения производствен
ной практики, внеаудиторной самостоятельной работы.

Знания студентов рекомендуется оценивать не реже, чем каждое третье
- четвертое занятие, т.к. нельзя допускать больших интервалов контроля ка
ждого студента.

Виды текущего контроля знаний обучающихся в ЛТЖТ - филиале 
РГУПС:

-  устный опрос -  контроль, проводимый после изучения материала 
по одному или нескольким темам (разделам) дисциплины, междисциплинар
ного курса в виде ответов на вопросы и обсуждения ситуаций;

-  письменный контроль -  контроль, предполагающий работу с по
ставленными вопросами, решением задач, анализом ситуаций, выполнением 
практических заданий по отдельным темам (разделам) курса;

-  комбинированный опрос -  контроль, предусматривающий одно
временное использование устной и письменной форм оценки знаний по од
ной или нескольким темам;

-  защита и презентация домашних заданий -  контроль знаний по 
индивидуальным или групповым домашним заданиям с целью проверки пра
вильности их выполнения, умения обобщать пройденный материал и пуб
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лично его представлять, прослеживать логическую связь между темами кур-

-  контроль внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 
(сообщение, доклад, реферат, домашняя работа и т.п.);

-  дискуссия, тренинги, круглые столы -  групповое обсуждение во
просов проблемного характера, позволяющих продемонстрировать навыки 
самостоятельного мышления и умение принимать решения;

-  тесты -  совокупность заданий определенной формы (открытые, 
закрытые, комбинированные), позволяющие объективно и качественно оце
нить учебные достижения обучающихся;

-  защита (отчет) лабораторной (практической) работы.
Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навы

ков обучающихся по пройденному материалу по каждой дисциплине, меж
дисциплинарному курсу/разделу междисциплинарного курса на основе те
кущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ.

Рубежный контроль предусматривает оптимальную накопляемость 
оценок успеваемости каждого обучающегося. Накопляемость оценок успе
ваемости обучающихся достигается при использовании разнообразных мето
дов, используемых в текущем контроле.

В ходе рубежного контроля оценивается выполнение студентами вне
аудиторной самостоятельной работы: работа с первоисточниками, рефера
тивная, исследовательская работа.

Рубежный контроль знаний, умений и навыков проводится два раза в 
течение учебного года: один раз -  в середине первого семестра (1 ноября) и 
один раз -  в середине второго семестра (1 апреля).

Оценки по рубежной аттестации выставляются ведущим преподавате
лем в учебном журнале.

Повторная проверка знаний обучающихся, получивших неудовлетво
рительные оценки по рубежной аттестации, проводится в течение двух не
дель. Контроль над обучающимися в ходе повторной проверки осуществляют 
классные руководители групп, заведующие отделениями.

Результаты рубежного контроля обсуждаются в группах на классных 
часах, на заседаниях цикловых комиссий, на педагогическом совете.

Административные контрольные работы проводятся по графику, со
ставленному методистом ЛТЖТ - филиала РГУПС и утверждённому дирек
тором ЛТЖТ - филиала РГУПС. Административные контрольные работы 
проводятся по всем дисциплинам/междисциплинарным курсам учебного 
плана.

Административная контрольная работа проводится в день и час, обо
значенный в графике проведения контрольных работ на семестр. Изменять 
сроки проведения административной контрольной работы можно по согласо
ванию с заместителем директора по учебной работе.

Для проведения административной контрольной работы назначается 
ассистент из числа преподавателей соответствующей цикловой комиссии.
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Задания составляет преподаватель ЛТЖТ, ведущий данную дисципли
ну/междисциплинарный курс в параллельных группах, либо имеющий право 
преподавать данную дисциплину/междисциплинарный курс. В случае отсут
ствия второго преподавателя по данной дисциплине/междисциплинарному 
курсу задания на административную контрольную работу составляет замес
титель директора по учебной работе, используя типовые задания из учебни
ков, методических указаний, с помощью преподавателей из других филиалов 
РГУПС.

Контрольные работы проверяет преподаватель, ведущий данную дис
циплину/междисциплинарный курс, в течение двух дней и сдает работы сту
дентов в методический кабинет.

Анализ результатов административных контрольных работ выполняет
ся методистом и заместителем директора по учебной работе.

Студентам, получившим неудовлетворительные оценки по админист
ративным контрольным работам, назначаются индивидуальные консульта
ции по соответствующим дисциплинам/междисциплинарным курсам. Через 
две недели эти студенты повторно выполняют другой вариант администра
тивной контрольной работы.

Результаты проведения административных контрольных работ обсуж
даются на заседаниях предметных цикловых комиссий, на заседаниях Педа
гогического совета. Результаты административных контрольных работ могут 
быть учтены в период аттестации преподавателя.

Таблица 14. Результаты выполнения административных контрольных работ 
в 2013-2014 учебном году

Дисциплина, МДК Качество знаний, % Средний балл

2 курс
Иностранный язык 19,0 3,2
Русский язык и культура речи 79,2 3,9
История 21,0 з д
Математика 44,3 3,7
Экологические основы природопользования 80,0 4,2
Инженерная графика 69,3 3,8
М атериаловедение 35,7 3,5
Метрология, стандартизация и сертификация 64,2 3,9
Электротехника 25,0 3,3
Электротехника и электроника 44,0 3,3
М ДК.01.01 Конструкция, техническое обслужи
вание и ремонт подвижного состава 64,6 3,8

3 курс
Основы философии 85,0 3,9
Электроника и микропроцессорная техника 41,2 3,2
Техническая эксплуатация железных дорог и 
безопасность движения 100,0 4,2

М ДК.01,01 Конструкция, техническое обслужи
вание и ремонт подвижного состава

50,8 3,5
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Дисциплина, МДК Качество знаний, % Средний балл

МДК.01,02 Эксплуатация подвижного состава и 
обеспечение безопасности движения поездов 61,7 3,7

М ДК.01.05 Транспортная безопасность 61,1 3,8
М ДК.02.01 Организация работы и управление 
подразделением организации 40,7 3,4

М ДК.04.01 Слесарь по ремонту ПС 91,0 4,3
М ДК.01.02 Информационное обеспечение пере
возочного процесса 64,3 3,4

М ДК.03.02 Обеспечение грузовых перевозок 44,4 3,6
4 курс

Информационные технологии в профессио
нальной деятельности 20,0 3,2

Правовое обеспечение профессиональной дея
тельности 58,8 3,6

Техническая эксплуатация железных дорог и 
безопасность движения 100,0 4,1

М ДК.01.04 М оторовагонный ПС 100,0 4,0
М ДК.01.03 М еханизация и автоматизация про
изводственных процессов 100,0 4,6

Срезовые контрольные работы проводятся для определения остаточ
ных знаний. Остаточные знания - это наиболее важные сведения или законы 
для выпускника данной специальности.

Срезовые контрольные работы проводятся в начале семестра по дис
циплинам/междисциплинарным курсам, изучаемым в предыдущем семестре. 
Проведение срезовых контрольных работ осуществляют заместитель дирек
тора по учебной работе и методист.

Количество срезовых контрольных работ для каждой учебной группы 
не более двух в семестре. Время проведения срезовой контрольной работы 
15-20 мин.

График проведения срезовых контрольных работ составляется методи
стом, рассматривается на заседании методического совета, утверждается за
местителем директора по учебной работе.

Варианты срезовых контрольных работ разрабатываются ведущими 
преподавателями, обсуждаются на заседании предметной цикловой комиссии 
и утверждаются заместителем директора по учебной работе.

Проверка срезовых контрольных работ выполняется преподавателями, 
ведущими соответствующие дисциплины/междисциплинарные курсы.

Выполнение нового варианта срезовой контрольной работы при полу
чении студентом неудовлетворительной оценки не допускается.

Анализ результатов срезовых контрольных работ выполняется методи
стом и заместителем директора по учебной работе. Итоги написания срезо
вых контрольных работ подводятся по отдельным учебным группам, курсам, 
дисциплинам/междисциплинарным курсам.
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Результаты проведения срезовых контрольных работ обсуждаются на 
заседаниях предметных цикловых комиссий, на заседаниях педагогического 
совета. Результаты срезовых контрольных работ могут быть учтены в период 
аттестации преподавателя.

Таблица 15. Результаты выполнения срезовых контрольных работ в 2013- 
2014 учебном году

№
п/п

С
пе

ци
ал

ьн
ос

ть

Наименование дисциплины количество
студентов

Качество
знаний,

%
Средний балл

1 Организация перевозок гру
зов 50 68,4 3,5

2 Менеджмент 16 66,6 4,0

3 Организация движения 24 59,0 3,6

4 Экономика отрасли 51 68,3 3,6

5 Экологические основы при
родопользования 15 53,3 3,6

6
ог-о
Щ

Иностранный язык (англий
ский) 28 55,6 3,9

7 Иностранный язык (немец
кий) 26 76,7 3,5

8 Техническая эксплуатация 
железных дорог и безопас

ность движения
53 50,6 3,4

9
Пассажирские перевозки 54 52,4 3,7

10 Локомотивные устройства 
безопасности 96 44,2 3,7

11 Экономика отрасли 39 66,5 3,8
12 Иностранный язык (англий

ский) 46 54,5 3,6

13 rfОгооO',

Иностранный язык (немец
кий) 27 58,9 3,6

14 Технология ремонта ЭПС 21 76,2 3,9
15 Обнаружение и устранение 

неисправностей 27 79,1 3,9

16 М енеджмент 76 67,5 3,9
17 Технология ремонта под

вижного состава
58 58,7 3,6
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Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттеста
ции обучающихся определяются рабочими учебными планами.

Учебные дисциплины и профессиональные модули (его составляю
щие), в т.ч. введенные за счет часов вариативной части ОГТОП, являются обя
зательными для аттестации элементами ОПОП, их освоение должно завер
шаться одной из возможных форм промежуточной аттестации:

-  зачет,
-  дифференцированный зачет,
-  дифференцированный зачет (комплексный),
-  экзамен,
-  экзамен (комплексный),
-  экзамен (квалификационный),
-  другие формы контроля.

Таблица 16. Анализ успеваемости обучающихся ЛТЖТ - филиала РГУПС по 
результатам промежуточной аттестации (зимняя сессия 2013-2014 учебного 
года)

Специальность Курс
Средний

балл
Успеваемость.

%
Качество,

%

190623 (190304) Техническая 
эксплуатация подвижного со
става железных дорог (ЭПС)

1 3,6 99,5 49,1
2 3,8 97,7 52,3
3 3,6 93,5 56,4
4 4,1 97,2 80,5

190623 (190304) Техническая 
эксплуатация подвижного со

става железных дорог (Вагоны)

1 3,7 100,0 57,8
2 3,8 97,0 61,5
3 4,0 100,0 63,6
4 4,1 100,0 75,9

190701 Организация перевозок 
и управление на транспорте(по 

видам)

1 3,9 100,0 66,6
2 3,9 99,8 66,5
3 4,0 99,1 76,5
4 4,1 99,7 70,5

Важнейшими показателями качества подготовки специалистов высту
пают востребованность на рынке труда, становление и динамика их профес
сиональной карьеры. Готовность будущих специалистов к трудовой дея
тельности, их профессиональная самостоятельность и направленность, мо
тивация к труду формируется в первую очередь в процессе практического 
обучения, производительного труда на предприятии в период производст
венной практики.

Производственная практика студентов является составной частью ос
новной профессиональной образовательной программы среднего профессио
нального образования и имеет целью закрепление и углубление знаний, 
полученных студентами в процессе теоретического обучения, приобретения
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необходимых умений, навыков и опыта практической работы по изучаемой 
специальности.

Эффективность производственной практики студентов зависит от усло
вий её проведения.

Таблица 17. Организация производственной практики студентов в 2013 г.

№ 
п/

п

Сп
ец

иа
ль

но
ст

ь 
(к

од
, 

на


им
ен

ов
ан

ие
 

сп
ец

иа
ль

но


ст
и)

Число
студентов

Об
ъе

кт
 

пр
ак

ти
ки

 
(п

од


ра
зд

ел
ен

ие
 

пр
ед

пр
ия

ти
я) Число студентов 

распределенных

Чи
сл

о 
ст

уд
ен

то
в 

на 
оп

ла


чи
ва

ем
ых

 
ра

бо
та

х 
ме

ст
ах

Вс
ег

о 
на 

ра
бо

чи
х 

ме
ст

ах

В
се

го

Вс
ег

о 
це

ле
ви

ко
в

Филиал/подразделение 
ОАО «РЖД»

В
се

го

Ц
ел

ев
ик

и

О
пл

ач
ив

ае


мы
е 

ра
бо

чи
е 

ме
ст

а

Ра
б.

 
ме

ст
а 

бе
з 

оп
ла

ты

1

190304.03
Техническая эксплуатация 
подвижного состава желез
ных дорог

19 12

ВЧДЭ Лиски 8 5 8 - 8 8
ОАО «ФПК» 
Воронеж 6 2 6 - 6 6

ОАО «ВРК-2» 5 5 5 - 5 5
Всего по специальности 19 12 - 19 12 19 - 19 19

2

190304.01
Техническая эксплуатация 
подвижного состава желез
ных дорог 91 23

ТЧЭ-Лиски 30 15 15 15 15 30
ТЧЭ-Старый
Оскол 3 3 3 - 3 3

ТЧЭ -Россошь 13 5 5 8 5 13
ДРТ- Лиски 27 - - 27 - 27
ДРТ-Россошь 8 - - 8 8
ДРТ-Старый
Оскол 2 - - 2 - 2

190623 Т ехническая 
эксплуатация подвижного 
состава железных дорог 
(ЭПС)

ДРТ - Лиски 8 - - 8 - 8

Всего по специальности 91 23 - 91 23 23 68 23 91

3

190701 Организация 
перевозок и управления на 
транспорта (по видам)

74 17

ОАО «ФПК» 
Воронеж 40 - 40 - 40 40

ДЦС -2 Лиски 30 15 30 - 30 30
ДЦС-4 Белгород 4 2 4 - 4 4

Всего по специальности 74 17 - 74 17 74 - 74 74
Итого: 184 52 - 184 52 116 68 116 184

Освоение образовательных программ среднего профессионального об
разования завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной.

Анализ результатов защиты дипломных проектов приведен в 
таблице 18.
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Таблица 18. Анализ результатов защиты дипломных проектов в 2013 г
№
п/п

Ко
д 

и 
на

им
ен

ов
ан

ие
 

сп
ец

иа
ль

но
ст

и

Выпуск, чел. Результаты защиты дипломного 
проекта

Получен 
диплом с 

отличием, чел.

Оч
на

я 
ф

ор
м

а 
об

уч
ен

ия

За
оч

на
я 

ф
ор

м
а 

об
уч

ен
ия

Очная форма 
обучения

Заочная форма 
обучения

Оч
на

я 
ф

ор
м

а 
об

уч
ен

ия

За
оч

на
я 

ф
ор

м
а 

об
уч

ен
ия

5 4 3 2 5 4 3 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 190304.01 

Техническая 
эксплуатация 

подвижного состава 
железных дорог 

(ЭПС)

102 33 21 35 46 - 13 11 9 - 11 4

2 190304.03 
Техническая 
эксплуатация 

подвижного состава 
железных дорог (В)

24 18 10 8 6 - 8 9 1 - 2 5

3 190701 
Организация 
перевозок и 

управление на 
транспорте(по 

видам)

55 34 30 14 11 - 24 9 1 - 9 2

Итого 181 85 61 57 63 - 45 29 11 - 22 11

В отчетах председателей ГАК отмечается, что студенты техникума ус
пешно справляются с поставленными перед ними задачами, применяя при 
выполнении дипломных проектов необходимые теоретические знания, уме
ния и навыки, проявляют творческую самостоятельность и инициативу

О качестве подготовки специалистов свидетельствуют положительные 
отзывы руководителей предприятий, на которых работают выпускники тех
никума. Отмечается их умение работать с технической литературой, знание 
нормативной документации, новой техники и технологий, их активное уча
стие в жизни коллектива, высокий уровень технологической и трудовой дис
циплины.

Внутренний мониторинг качества образования позволяет определить 
успешность и результативность протекания образовательного процесса в 
техникуме, обеспечивает педагогический коллектив информацией о состоя
нии тех факторов, которые оказывают или могут оказать существенное влия
ние на конечные результаты деятельности образовательного учреждения.
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2.11. Анализ внутренней системы контроля управления техникумом и
учебным процессом
Важнейшей функцией в управлении ЛТЖТ- филиала РГУПС является 

внутритехникумовский контроль.
Основными направлениями внутритехникумовского контроля образо

вательного процесса являются:
-  содержание и качество преподавания учебных дисциплин, меж

дисциплинарных курсов и профессиональных модулей;
-  содержание и качество производственного обучения;
-  качество знаний, умений, навыков и сформированных компетен

ций у обучающихся;
-  состояние и качество нормативной и учебно-методической доку

ментации техникума;
-  выполнение решений педагогических советов и совещаний;
-  содержание и качество подготовки и проведения итоговой атте

стации выпускников;
-  выполнение учебных планов и программ.

Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов 
обучающихся включает в себя:

-  промежуточную и текущую аттестацию обучающихся;
-  участие в техникумовских, городских и др. предметных олим

пиадах, конкурсах, соревнованиях;
-  мониторинговое исследование образовательных достижений обу

чающихся на разных курсах обучения;
Содержание процедуры оценки качества организации образовательного 

процесса включает в себя:
-  результаты лицензирования и государственной аккредитации;
-  программно-информационное обеспечение, эффективность его 

использования в учебном процессе;
-  оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, 

средствами обучения и мебелью;
-  обеспеченность методической и учебной литературой;
-  оценку состояния условий обучения нормативам и требованиям 

СанПиН;
-  оценку отсева обучающихся на всех формах и курсах обучения и 

сохранение контингента обучающихся;
-  анализ результатов дальнейшего трудоустройства выпускников;
-  оценку открытости техникума для родителей и общественных ор

ганизаций, анкетирование родителей.
Содержание процедуры оценки качества воспитательной работы вклю

чает в себя:
-  степень вовлеченности в воспитательный процесс педагогическо

го коллектива и родителей;
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-  качество планирования воспитательной работы;
-  охват обучающихся таким содержанием деятельности, которая 

соответствует их интересам и потребностям;
-  наличие студенческого самоуправления;
-  удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным 

процессом;
-  исследование уровня воспитанности обучающихся;
-  положительная динамика количества правонарушений обучаю

щихся.
Содержание процедуры оценки профессиональной компетентности 

преподавателей и их деятельности по обеспечению требуемого качества об
разования включает в себя:

-  аттестация преподавателей;
-  отношение и готовность к повышению педагогического мастер

ства (систематичность прохождения курсов, участие в работе ме
тодических объединений и т.д.);

-  знание и использование современных педагогических методик и 
технологий;

-  образовательные достижения учащихся;
-  участие в профессиональных конкурсах разного уровня.

Содержание процедуры оценки здоровья обучающихся включает
в себя:

-  регулярность и качество проведения санитарно- 
эпидемиологических профилактических мероприятий;

-  оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы;
-  диагностика состояния здоровья обучающихся.

Для решения задач, стоящих перед образовательным учреждением, 
руководство техникума внедряет в практику новые образовательные, педа
гогические технологии и достижения в области управления. Этот подход 
способствует повышению педагогического мастерства и управленческой 
компетентности всех участников образовательного процесса техникума.

Мониторинг успеваемости и качества реализации образовательного 
процесса за последние три года показал, что повысилось качество обучения 
за счет организации видов учебной деятельности, ориентированных на ак
тивное использование обучающимися средств информационных и телеком
муникационных технологий в обучении, используемых в качестве инстру
мента познания и самопознания при изучении дисциплин, профессиональных 
модулей.
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3. ВНЕУЧЕБНАЯ РАБОТА

3.1. Организация воспитательной работы в техникуме
Воспитательная работа в техникуме строится на основе разработанной 

концепции воспитания, утвержденной Советом техникума в 2011 году, и 
проводится в соответствии с нормативно-правовыми актами: Уставом 
РГУПС, Правилами внутреннего распорядка, Положением о воспитательной 
работе, Положением о Совете самоуправления, Положением о Совете ста
рост и др.

Целью воспитательной деятельности является становление личности на 
основе нравственных ценностей через деятельное отношение к окружающе
му миру, к людям, себе, направленное на формирование активной жизненной 
позиции, создание условий для формирования личности творческой, само
стоятельной гуманной, удовлетворение образовательных интересов личности 
и подготовку высококвалифицированных специалистов.

Рисунок 4. Структурная схема воспитательного процесса

Основными задачами воспитательной деятельности является:
-  воспитание в подростках толерантного отношения к происходя

щим событиям и окружающим людям;
-  создание благоприятного интеллектуального, нравственного и 

эмоционально-психологического климата в техникуме;
-  создание условий для самореализации личности;
-  формирование гражданской позиции, уважения к закону, соци

альной активности и ответственности;
-  формирование трудовой мотивации, обучение принципам по

строения профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда;
-  осознание общественной значимости своей профессии, ответст

венности специалиста за результаты своих действий;
-  формирование основ культуры здоровья, содержательного отно

шения к семейной жизни;
-  совершенствование патриотического воспитания;
-  разностороннее развитие молодежи, формирование духовно

нравственных качеств личности.
-  Для реализации концепции разработана программа воспитатель

ной деятельности на цикл обучения.
Воспитательная работа ведется в соответствии с годовым планом рабо

ты, при составлении которого учитывается, как будут привлечены к учебно-
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воспитательному процессу студенты, родители студентов, преподаватели, а 
также как будут использоваться культурно-просветительские учреждения го
рода.

Для решения поставленных задач воспитательная деятельность прово
дится по следующим направлениям:

-  учебно-профессиональная деятельность;
-  культурно-просветительское и эстетическое воспитание;
-  нравственно-правовое и экологическое воспитание;
-  общественно-патриотическое воспитание;
-  воспитание культуры труда и развитие самоуправления;
-  физическое воспитание и формирование основ культуры здоро

вья;
-  работа с родителями.

Административный контроль над организацией воспитательной работы 
проводится в соответствии с планом контроля и затрагивает деятельность со
циальной, психологической служб, работу классных руководителей и биб
лиотеки, работу кружков, секций^ ЦМД, спортивных секций, развитие сту
денческого самоуправления, работу педагогического и студенческого кол
лективов.

Воспитание в техникуме включает в себя три взаимозависимых блока:
-  воспитание в процессе обучения;
-  воспитание во внеурочной деятельности;
-  воспитание во взаимодействии с социумом.

Материально-техническая база для проведения внеурочной деятельно
сти:

-  актовый зал (на 420 мест);
-  репетиционная комната;
-  спортивный зал;
-  тренажерный зал;
-  спортивная площадка;
-  музей;
-  читальные залы библиотеки.

В техникуме разработаны программы по всем основным направлениям 
воспитательной деятельности.

Изучение индивидуально-психологических особенностей первокурсни
ков проводится в течение сентября-октября месяца. Основной задачей явля
ется получение информации об особенностях отдельной личности, которая 
впоследствии на педагогическом совете доводится до всех преподавателей, 
работающих с первокурсниками. Затем организуется тренинговая работа, це
лью которой является развитие у подростков чувства сопереживания к ближ
нему и способностей построения плана своего личностного роста. В резуль
тате занятий у студентов развиваются навыки невербального общения, при
виваются умения принимать ответственность на себя, умения анализировать
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свои взаимоотношения с окружающими. Такая работа помогает максимально 
снизить процент студентов, испытывающих затруднения при переходе от 
общего образования в систему профессионального образования.

Совместная деятельность студентов и педагогов строится на основе 
взаимопонимания и сотрудничества и направлена на формирование лично
сти, способной к социальной адаптации в обществе. Анализ показывает, что 
выпускники техникума достаточно успешно защищают дипломные проекты, 
поступают в высшие учебные заведения, трудятся на предприятиях железно
дорожного транспорта.

Важнейшая роль в учебно-воспитательном процессе принадлежит 
классным руководителям групп, которые строят свою работу с коллективом 
обучающихся на основе коллективной, творческой деятельности. Главной за
дачей работы классных руководителей является создание условий для реали
зации студентами их способностей, создание благоприятного морально
психологического климата. Вся работа строится на основе диагностики, кор
рекционной деятельности, на отборе и реализации наиболее действенных 
форм воспитательной работы. Большая часть педагогического воздействия на 
подростка -  это профилактическая работа, вовлечение студентов в кружки, 
секции, клубы, организация досуга подростков через их участие в различных 
воспитательных программах и мероприятиях.

Классные руководители совместно с педагогом-психологом, препода
вателями, работающими в группе, заведующими отделениями изучают инди
видуальные особенности студентов, условия семейного воспитания и влия
ние окружающей среды на подростков, координируют и направляют дея
тельность учебной группы, помогают выявить причины неуспеваемости и 
недисциплинированности отдельных студентов, а также, в случае необходи
мости, определяют способы коррекции и помощи по отношению к тому или 
иному студенту.

Самой эффективной формой воспитательной работы являются класс
ные часы, которые проводятся один раз в неделю и отличаются разнообраз
ными формами проведения. С целью обмена опытом работы организовано 
взаимопосещение классных часов и внеклассных мероприятий классными 
ру ков о дите лями.

Тематические классные часы проводятся по циклам :
-  профилактика вредных привычек;
-  правовое воспитание;
-  пропаганда здорового образа жизни;
-  гражданско-патриотическое и военно-патриотическое воспита

ние;
-  духовно- нравственные ценности;
-  этика поведения;
-  наши истоки;
-  государственная символика.
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Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию включают 
в себя:

-  посещение музеев и мемориалов славы;
-  проведение встреч с участниками ВОВ и тружениками тыла;
-  встречи с участниками войны;
-  участие в митингах и траурных мероприятиях;
-  проведение комплекса мероприятий, посвященных Дню Победы;
-  участие в городском Дне призывника и т.д.

Члены клуба «Патриот» ежегодно принимают участие в городском 
конкурсе строя и песни, где традиционно занимают первое место.

Историко-патриотический клуб «Отечество» создан с целью развития 
системы гражданского образования и пропаганды патриотических идеалов 
среди молодежи. Члены клуба принимают участие в общетехникумовских и 
городских мероприятиях, посвященных основам избирательного права 
(«Молодежь и выборы», «Взгляд молодых на проблемы местного самоуправ
ления»), памятным историческим датам («Наша общая Победа», «Я помню! 
Я горжусь!», «Память сердца»), актуальным общественным проблемам 
(«Карьера», «Мы -  лискинцы», «Школа толерантности», «Внимание! Терро
ризм»), участвуют в разработке и защите социальных проектов, электронных 
презентаций, конкурсах и олимпиадах регионального и общероссийского 
значения, таких как всероссийский конкурс, посвященный памяти Александ
ра Невского (работа студентки Сычевой Дарьи отмечена дипломом), област
ные конкурсы «Символы России и Воронежского края» и «Наследие предков
-  молодым».

Центром всей патриотико- воспитательной работы является музей, его 
работа -  это неотъемлемая часть -  воспитательного процесса с целью сохра
нения исторической памяти народа, широкая пропаганда знаний о людях, ко
торые составили славу нашей родине, развитие чувства патриотизма. В музее 
собраны материалы об истории становления и развития техникума, о сотруд
никах и ветеранах войны и труда, о выпускниках ЛТЖТ. Совет музея под ру
ководством преподавателя Панфиловой Т. В. ведет работу в тесном контакте 
с музеем железнодорожного транспорта локомотивного депо Лиски, Советом 
ветеранов Лискинского железнодорожного узла.

В музее организованы экскурсии по темам:
- «История и традиции техникума железнодорожного транспорта им. И.

В. Ковалева»;
- «Работники техникума -  ветераны Великой Отечественной»;
- «Трудовые династии на транспорте и наш техникум в их судьбе»;
- «Герои - лискинцы»;
- «Лиски в годы Великой Отечественной войны»
Проводится поисковая работа под девизом «Человек в истории». Соб

ран материал о космонавте А. В. Филипченко, об И. В. Ковалеве -  наркоме 
путей сообщения в годы войны. Была организована встреча с родственника
ми И.В. Ковалева, которые передали в дар музею его личные вещи. Создана
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«Книга памяти» о бывших студентах, погибших в Афганистане, Чеченской 
Республике.

Уделяется внимание летописи Великой Отечественной войны, студен
ты совершают экскурс по главным историческим событиям 1941-1945г., Мо
сковская, Сталинградская и Курская битвы, освобождение Воронежа, снятие 
блокады Ленинграда, штурм и взятие Берлина. В этом большую помощь ока
зывают участники боев, ветераны войны, с которыми проводятся встречи. О 
них снят видеоматериал. Создана группа, которая работает под девизом «Ни
кто не забыт, ничто не забыто». Ими собран материал о солдате, который 
принимал участие в битве на Щученском плацдарме, найден его дневник, на
писанный карандашом. «Воспоминания сержанта Фазильяна о ВОВ», мате
риал о нашем земляке ст. сержанте Склярове Н. М., захоронения которого 
были найдены 27 лет спустя после войны, недалеко от города Даугавпилса. 
Всё чаще в своей работе преподаватели используют информационные техно
логии, так с большим интересом прошло мероприятие по поиску на сайте 
«memorial.ru» родственников, погибших в годы ВОВ.

Важной задачей педагогического коллектива является формирование 
культуры поведения, обеспечения занятости подростков.

В техникуме созданы творческие объединения, входящие в состав Цен
тра молодежного досуга, занятия, которых имеют выход на конечный ре
зультат (выставки, конкурсы, концерты, фестивали) и дают возможность 
проявить индивидуальности подростка, ощутить атмосферу культуры, рас
ширить круг общения.

Студенты занимаются в кружках художественной самодеятельности 
и технического творчества.
Таблица 19. Численность студентов, занятых в кружках

№
п\п

Наименование кружка художественной 
самодеятельности и технического 

творчества

Количество, чел.

1. Вокальный кружок 27
2. Хореографический 28
3. Драматический 32

Итого 3 87
В техникуме сложилась система традиционных мероприятий, которые 

ежегодно наполняются новым содержанием и обретают разнообразные фор
мы проведения, проходят с устойчивым интересом со стороны студентов и 
преподавателей:

Выставка-конкурс:
- «Сотвори чудо, осень»;
Конкурсы газет:
- ко «Дню Святого Валентина»;
- ко «Дню студентов».
Вечера:
- «Посвящение в студенты»;
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- «С любовью к матери»;
- «Поклонимся великим тем годам».
Конкурсы:
- «Всем, кто влюблен»;
- мисс «Очарование»;
- «А ну-ка, парни».
Фестивали:
- «Ура! Мы студенты!»;
- «Спорт, красота, здоровье».
Концерты:
- «Тебе, мой учитель, посвящается»;
- «Весенние фантазии»;
- Творческий отчет коллектива художественной самодеятельности 

(концерт перед родителями).
Следует отметить высокий творческий и профессиональный потенциал 

участников.
Активным участником учебно-воспитательного процесса является биб

лиотека, выполняющая образовательную, воспитательную и культурную 
функцию.

Традиционно в техникумовской библиотеке проводятся мероприятия к 
знаменательным датам, выставки и обсуждения прочитанных книг, книжные 
обзоры, библиотечные уроки, беседы, викторины, конференции, устные жур
налы:

-  Учитесь, читайте, размышляйте;
-  Береги платье снову, а честь смолоду (урок нравственности);
-  Быть здоровым -  это стильно;
-  Экология и мы;
-  Экзамены сдавать легко;
-  История железнодорожной формы;
-  Нравственность -  основа основ.
-  «Сегодня кончилась война»;

Также ведется работа по всестороннему сотрудничеству с муниципаль
ными организациями города и района.

ЛТЖТ - филиал РГУПС имеет наглядный положительный пример 
многолетнего взаимодействия с Русской православной церковью. Совмест
ными усилиями проводятся круглые столы, экскурсии, вечера вопросов и от
ветов, беседы, классные часы духовно -  нравственной тематики. Для более 
плодотворной работы преподаватель социально -  экономических дисциплин 
Клышнюк Н.А. организовал молодежный клуб духовного (православного) 
развития и просвещения « Возрождение».

В литературной гостиной «Час души», организованной работниками 
библиотеки и преподавателем Бабенко Л. В. проводятся мероприятия раз
личных форм и тематики:

-  «Давайте говорить друг другу комплименты»
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-  «Моя душа взойдёт как солнце». Литературно-музыкальный ве
чер.

-  «Дороги, которые выбираем»
-  «Негасимый огонь памяти».
-  «Святые подвижники Руси» (мероприятие о православных по

кровителях семьи и брака Петре и Февронии).
Особенно ценна с педагогической точки зрения возникающая при про

ведении гостиных атмосфера интеллигентности и бережного отношения к 
искусству.

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы в техни
куме является организация работы по безопасности жизнедеятельности сту
дентов, профилактика вредных привычек и правонарушений, пропаганда 
здорового образа жизни.

Вся работа направлена на выполнение плана мероприятий по реализа
ции «Стратегии государственной антинаркотической политики до 2020 го
да», областной целевой программы «Комплексные меры противодействия 
употреблению наркотиков и их незаконному обороту на 2011-2015 годы» и 
программы ЛТЖТ «Формирование мотивации к здоровому образу жизни, 
профилактика всех видов наркотической зависимости, предупреждение забо
леваний Вич-инфекцией и правонарушений в студенческой среде»

Работа со студентами проводится по следующим направлениям:
1) Организация работы по безопасности жизнедеятельности студентов, 

предупреждению несчастных случаев и травматизма. С этой целью в течение 
всего учебного года проводятся:

-  встречи студентов с представителями правоохранительных орга
нов, ГО и ЧС;

-  учебно-тренировочные мероприятия, практические занятия по 
отработке действий на случай возникновения ЧС;

-  тематические классные часы по охране жизни и здоровья студен
тов по антитеррористической тематике;

-  ознакомление студентов с законодательством РФ;
-  месячники по пожарной безопасности и профилактике дорожного 

травматизма «Огонь -  твой друг, огонь -  твой враг», «Осторожно, дорога!».
2) Организация работы по профилактике вредных привычек и асоци

ального поведения студентов начинается с диагностики на предмет выявле
ния лиц, склонных к аддиктивному поведению. Психологической службой 
техникума проводится ежегодное анкетирование студентов нового набора.

Таблица 20. Результаты анкетирования. Твое отношение к наркотикам
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Безразлично 45% 42% 38% 41%
Заинтересованно 20% 14% 10% 12%

Испугало 35% 44% 52% 47%

48



Лискинский техникум железнодорожного транспорта имени И.В. Ковалева - филиал РГУПС

Таблица 21. Результаты анкетирования. Употребляют ли твои друзья 
наркотические вещества?

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
Да 10% 5% 4% 7%

Нет 33% 60% 63% 52%
Не знаю 67% 35% 33% 41%

Таблица 22. Результаты анкетирования. Если тебе предложат попробовать, 
сможешь ли ты отказаться?

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
Не знаю 35% 28% 34% 32%

Откажусь 63,5% 70% 6.5% 65%

Возьму и 
попробую

1,5% 2% 2,5% 3%

На основе результатов анкетирования строится дальнейшая работа по 
формированию у студентов здорового образа жизни, развитию у них актив
ного противостояния пагубным привычкам и асоциальному поведению, ко
торая ведется «Советом по профилактике правонарушений и преступлений 
среди студентов». Совет рассматривает персональные дела студентов, со
вершивших правонарушения, утверждает план индивидуальной работы со 
студентами, рекомендует педсовету постановку и снятие с профилактическо
го учета в техникуме. Им назначены общественные воспитатели из числа 
педагогов. Совет профилактики осуществляет контроль за поведением под
ростков вовлекает их в общественную работу, работу спортивных секций и 
кружков по интересам. На совете заслушиваются отчеты зав. отделениями, 
классных руководителей об индивидуальной работе и профилактической ра
боте в группах.

На внутритехникумовеком учёте в 2013-2014 учебном году состоит 9 
студентов. В ОТТДН состоит на учёте 4студента.

Студенты принимают активное участие в городских акциях «Рок про
тив наркотиков», «Молодежь за здоровый образ жизни».

Классные руководители групп проводят классные часы на темы: «Цена 
вредных привычек», «Студенты и наркотики», «Не прячьте свою беду», 
«Пивной алкоголизм», «Минздрав предупреждает», «Береги здоровье смоло
ду», «Первая проба доведет до гроба». Для реализации программы по профи
лактике вредных привычек и формированию здорового образа жизни у сту
дентов в техникуме создан и действует правовой лекторий и медицинский 
лектории, в работе которых участвуют не только педагоги, но и работники 
правоохранительных органов, врачи, психологи и другие работники системы 
профилактики. Студенты приняли участие во Всероссийской олимпиаде на
учных и студенческих работ в сфере профилактики наркомании.
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Социальная и психологическая службы техникума проводят консуль
тации для родителей по вопросам воспитания, сохранения здоровья, преду
преждения вредных привычек среди студентов.

Педагоги техникума осуществляют сотрудничество с учреждениями 
системы профилактики и правоохранительными органами. Один день в ме
сяц -  профилактический. В этот день индивидуальную работу со студентами 
«группы риска» и просветительскую профилактическую работу поводят спе
циалисты различных ведомств. Это медицинский психолог подросткового 
центра профилактики вредных привычек, инспектора ОПДН ЛОВД и 
ГРОВД, врачи-специалисты, работники КДН и ЗП, прокуратуры и отдела по 
борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Неотъемлемой составляющей профилактики вредных привычек явля
ется работа с родителями.

Регулярно в течение учебного года проводятся родительские собрания 
общетехникумовские и групповые с участием врачей-специалистов и работ
ников системы профилактики: « Влияние семейной атмосферы на формиро
вание здорового образа жизни у подростков», «Подросток в мире вредных 
привычек», «Роль семьи в развитии морально-этических качеств подростка».

Пропаганда здорового образа жизни -  одно из направлений работы 
экологического клуба «Земля -  наш отчий дом». В рамках программы «Эко
логия» членами клуба проводится эколого-оздоровительная и эколого
просветительская работа. Традиционным стало проведение недели экологии.

3.2. Участие студентов и педагогических работников в мероприятиях
Ежегодно студенты техникума принимают участие в региональных, ве

домственных и других смотрах художественной самодеятельности.

Таблица 23. Численность студентов, участвующих в смотрах 
художественной самодеятельности
№ п\п Наименование мероприятий Участие Занятое место

1. Студенческая весна 37 1
2. Красная гвоздика 23 2

Итого 1 60 1м-1; 2м -1

Одной из основных форм занятий физической культурой является ра
бота спортивных секций, проведение спортивных мероприятий. На базе тех
никума работают следующие спортивные секции: волейбол, баскетбол, фут
бол, легкая атлетика, настольный теннис, стрельба, шахматы, общая физиче
ская подготовка.
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Таблица 24. Количество студентов, занятых в спортивных секциях
№ п\п Наименование секций и групп по видам спорта Количество, чел.
1. Лёгкая атлетика 42
2. Волейбол 27
3. Баскетбол 28
4. Настольный теннис 34
5. Мини-футбол 56
6. ОФП 53
7. Стрельба 21
8. Ш ахматы 27
Итого 288чел.

В течение учебного года в техникуме проводится спартакиада среди 
учебных групп по футболу, настольному теннису, легкой атлетике, стрельбе, 
баскетболу, волейболу и шахматам. Победители и призеры награждаются 
ценными подарками и дипломами. Студенты техникума принимают активное 
участие в спартакиаде ССУЗОВ, городских и районных соревнованиях, за
нимают призовые места. Наши студенты приняли участие в «Молодежных 
играх -  2013», которые состоялись в г. Лиски.

Таблица 25. Участие студентов в спортивных соревнованиях
№
п\п

Наименование мероприятий 
(с указанием вида спорта) Участие Занятое место

1. Г ородские
1. Городские соревнования по мно
гоборью допризывной молодежи -  
1 5 - 3  м.

15чел. Зм.

2. Минифутбол на первенство района 
-  20 -  Зм.

20чел. Зм.

3.Спортивные соревнования, посвя 24чел. 1м.
щённые Дню студента

2. Ведомственные:
1. Спартакиада здоровья среди 

предприятий Ю-В. ж.д.
2. Кубок ДОРПРОФЖ ЕЛа (Лискин- 
ского филиала) по волейболу
3.Кубок ДОРПРОФЖЕЛ «Лыжня-

248чел.

11чел. 
Ючел.

2м.

Зм.
2м.

2014»
Итого 328 чел. 1м,- 1 

2м,- 2 
Зм,- 3

Важной задачей воспитательной работы является формирование у сту
дентов активной жизненной позиции, понимания взаимосвязи профессио
нального образования с духовными и социальными преобразованиями, про
исходящими в стране. Без глубокого осознания своего места в окружающем 
мире, уважения и гордости за свою страну, любви к природе, семье, без раз
вития патриотического и национального самосознания не может сформиро
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ваться ни один полноценный член общества. Именно поэтому в воспитатель
ном процессе делаются акценты (наряду с борьбой с негативными явлениями 
в среде молодежи) на целенаправленное развитие у студентов лучших черт, 
присущих современному человеку: доброты, любви к природе и людям, са
моотверженности и стойкости в преодолении жизненных трудностей, чувст
ва собственного достоинства, справедливости, высокой нравственности.

С целью развития демократических начал, формирования самосозна
ния, активной жизненной позиции в техникуме действует система активного 
включения студентов в процесс управления через работу студенческого Со
вета техникума. Избран Президент Совета -  Остапенко Татьяна, студентка 
группы В-31. При студенческом Совете работают комиссии: военно- 
патриотическая, культурно-массовая, по психологической работе, по трудо
устройству, по организации досуга, пресс-центр.

Работа ведется студентами самостоятельно. Решение вопросов органи
зовано на основе доверия и уважительного отношения между преподавате
лями и студентами. Данная система в воспитании дала положительные ре
зультаты. Студенты стали ответственней относится к учебе, общественной 
жизни, принимать правильные решения и отстаивать свою точку зрения.

Обучение студентов из Совета самоуправления проводится в городской 
«Школе лидера». На этих занятиях студенты могут оценить свои явные и 
скрытые возможности, получают информацию как себя вести в спорных си
туациях, как владеть своими эмоциями, постигают основные правила дости
жения успеха и управления карьерой.

Новой формой работы стало участие студентов техникума в городских 
акциях:

-«Белый цветок»;
-«Ветеран живет рядом»,
-«Молодежь против наркотиков»,
-«Наше общее дело»,
-«Чистый город»,
-«Чистый лес»,
-«Молодежь за здоровый образ жизни».
Воспитательная система техникума обеспечивает все условия для 

становления мировоззрения, гражданского сознания личностной самореали
зации студентов, способствует закреплению интереса к выбранной профес
сии. Уровень воспитанности и социальной адаптации выпускников технику
ма говорит о том, что в целом задача по подготовке молодых специалистов 
достигается, выпускники осмысливают свою жизнь, умеют построить 
свою перспективу, самоопределиться и реализоваться.

Воспитательная система техникума характеризуется разнообразием 
направлений, формы и метод воспитательной работы педагогически и пси
хологически обоснованы.

Спортивно-массовая работа в техникуме носит целенаправленный и 
плановый характер.
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3.3. Организация профориентационной работы
Прием обучающихся в ЛТЖТ - филиал РГУПС осуществляется прием

ной комиссией техникума.
Организация приема обучающихся соответствует установленным кон

трольным цифрам приема.
Контингент ЛТЖТ - филиала РГУПС ежегодно пополняется студента

ми не только из города Лиски и Лискинского района, но и из различных на
селенных пунктов Белгородской области (станции Белгород, Алексеевка, 
Валуйки), Воронежской области (станции Россошь, Сагуны, Подгорное, Ев- 
даково, Таловая, Поворино, Новохоперск, Бобров, Калач, Павловск, Бутур- 
линовка), Липецкой области.

■ Лискинский район

■ Воронежская область

■ Белгородская область

■ Липецкая область

■ Другие регионы

Рисунок 5. География студентов

В 2011 году в ЛТЖТ - филиал РГУПС поступило 262 студента очной 
формы обучения и 76 студентов заочной формы обучения; в 2012 году прием 
составил: 241 студент очной формы обучения, 68 студентов заочной формы 
обучения., в 2013 году контингент студентов ЛТЖТ - филиала РГУПС по
полнили 200 студентов очной формы и 56 студентов заочной формы обуче
ния
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Прием студентов
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Рисунок 6. Прием обучающихся в 2011-2013 гг

Ежегодный набор в техникум соответствует возможностям учебного 
заведения пополнить контингент в пределах лицензионных нормативов. Тем 
не менее на диаграмме показана тенденция небольшого спада контингента в 
течение 2011-2013 гг, что объясняется демографической ситуацией.

Демографический спад абитуриентов и острая конкуренция в секторе 
образовательных услуг показывают необходимость развития программ со
вершенствования профориентационной работы.

В техникуме разработана программа профориентации, которая преду
сматривает различные формы работы со всеми группами населения. Для про
ведения профориентационной работы привлекаются преподаватели, студен
ты, а также социальные партнеры.

В рамках профориентационной работы в техникуме проводятся меро
приятия с выпускниками общеобразовательных школ.

Информация о техникуме размещается в газетах и журналах области; 
демонстрируется видео ролики на телевидении; видеоинформация о техни
куме размещается на сайте ЛТЖТ - филиала РГУПС.

Регулярно проводятся дни открытых дверей, во время которых все же
лающие имеют возможность встретиться с руководством техникума, заве
дующими отделениями, познакомиться с Правилами и условиями приема, 
организацией учебного процесса, материальной базой техникума, задать ин
тересующие вопросы, участвовать в экскурсиях по кабинетам, лаборатори
ям, мастерским. ЛТЖТ принимает активное участие в культурно
творческой жизни города.

Неценовая конкуренция представлена в виде статуса образовательного 
учреждения, образца диплома -  ЛТЖТ входит в состав крупного универси
тетского комплекса, является филиалом известного транспортного вуза, что 
придает техникуму дополнительную привлекательность для абитуриентов.
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Для совершенствования работы по привлечению контингента студен
тов в техникуме планируется расширить профориентационные мероприятия: 
повысить качество информационных материалов о техникуме, рекламные 
передачи по местным телевизионным каналам, публикации в газетах, дни от
крытых дверей, ежегодные городские ярмарки учебных мест.

Деятельность коллектива ЛТЖТ - филиала РГУПС направлена на 
адекватную внешним обстоятельствам и собственным возможностям кор
ректировку структуры приема, сохранение и упрочнение репутации образо
вательного учреждения.
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4. М а т е р и а л ь н о -т е х н и ч е с к о е  о б е с п е ч е н и е

4.1 . Состояние и развитие материально-технической базы ЛТЖТ - 
филиала РГУПС
Для обеспечения учебного процесса техникум располагает общей пло- 

2 2 щадью 11407 м , в том числе учебно-лабораторной площадью 7698 м . На
одного студента очной формы обучения приходится 9,8 м учебных кабине-
тов и лабораторий, 9,5 м учебно-лабораторной площади приходится на 1
студента приведенного контингента.

В техникуме имеются актовый зал площадь 344,9 м , библиотеки с чи-
2 2 тальным залом площадью 149,3 м стрелковый тир площадью 200,8 м спор-

тивный зал площадью 565,2 м , учебные мастерские общей площадью
871,8 м2.

Таблица 26. Наличие и использование площадей в ЛТЖТ -  филиале РГУПС

Наименование показате
лей

№
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Общая площадь зданий 
(помещений) - всего 
(сумма строк 02, 08, 11)

01 11407 - - - - X - 11407 - -

из нее площадь: 
учебно-лабораторных 

зданий (сумма строк 03, 
05. 06)

02 7698 - - - - 7698 - 7698 - -

в том числе: 
учебная 03 3595 - - - - 3595 - 3595 - -

из нее площадь 
крытых спортивных 
сооружений

04 565 - - - - 565 - 565 - -

учебно
вспомогательная 05 716 - - - - 716 - 716 - -

подсобная 06 3387 - - - - 3387 - 3387 - -
из нее площадь 

пунктов общественного 
питания

07 450 - - - - 450 - 450 - -

общежитий 08 2218 - - - - 2218 - 2218 - -
в том числе жилая 09 1101 - - - - 1101 - 1101 - -
из нее занятая 

студентами 10 1101 - - - - 1101 - 1101 - -

прочих зданий 11 1491 - - - - X - 1491 - -



Лискинский техникум железнодорожного транспорта имени И.В. Ковалева - филиал РГУПС

■ Учебно-лабораторная 
площадь

■ Площадь общежития

Прочие здания 

68%
Рисунок 7. Структура площадей ЛТЖТ - филиала РГУПС

Территория техникума ограждена, благоустроена и заасфальтирована.
На территории техникума оборудован учебный полигон, на котором 

проводятся лабораторные и практические занятия по профессиональным мо
дулям.

В состав учебного полигона входит:
-  Действующий рельсовый путь общей длиной 296 м. Путь разме

щается на щебёночном балласте, имеет рельсы типа Р - 65, смонтирован на 
деревянных тттпалах.

-  Пять фрагментов железнодорожного пути по 12,5 м смонтиро
ванных на железнодорожных шпалах, одно звено на железобетонных шпалах 
типа АРС.

-  Один стрелочный перевод типа Р-65 1/9 с ручным приводом.
-  Два стрелочных перевода типа Р-65 1/6 с электроприводом 

управляемым с поста ЭЦ.
-  Рельсовый путь имеет 6 пар изолированных стыков трёх модифи

каций, разделяющих путь на блок - участки.
-  Железнодорожный переезд с резино-кордовым покрытием.
-  Пост ЭЦ с пультом управления стрелочными переводами и све

тофорами.
-  Над всеми путями смонтирована контактная сеть на железобе

тонных опорах общей длиной 250м.
-  На полигоне имеется крытый вагон, пассажирский вагон, грузо

вой вагон рефсекции ZB-5, служебный вагон рефсекции ZB-5, 3 тележки 
КВЗ-ЦНИИ-1, грузовая тележка 18-100, тележка КВЗ-И2.

Учебный корпус располагает учебно-лабораторной базой, которая в це
лом соответствует требованиям федеральных государственных образова
тельных стандартов. Учебные кабинеты, лаборатории, библиотека, вспомо
гательные кабинеты укомплектованы специализированным оборудованием, 
учебно-лабораторной мебелью, стендами, компьютерной техникой, видео
техникой.

Помещения систематически ремонтируются, оформляются, пополня
ются необходимой мебелью и инвентарем.

57



Лискинский техникум железнодорожного транспорта имени И.В. Ковалева - филиал РГУПС

Состояние оборудования, оснащенность кабинетов и лабораторий со
ответствуют современным требованиям. Во всех кабинетах и лабораториях 
имеются инструкции по ТБ, охране труда, пожарной безопасности, журналы 
регистрации инструкций на рабочем месте. Все рабочие места в техникуме 
аттестованы. Санитарно-гигиенические требования и нормы, требования 
техники безопасности соблюдаются.

Кабинеты и лаборатории оформлены в соответствии с профилем пре
подаваемых дисциплин, оснащены учебно-методической, справочной, нор
мативной литературой.

Лаборатория управления движением оснащена персональными компь
ютерами и имитационным тренажером: «Виртуальная железная дорога». 
Здесь, за персональным компьютером студенты учатся управлять движением 
поездов на учебном диспетчерском участке или станции в рамках заданного 
сценария. При этом у ребят отрабатываются навыки работы в нормальных и 
внештатных ситуациях.

Тренажер моделирует положения поездов на станции/участке и на 
подходах к нему, имитирует их движение в реальном или ускоренном време
ни, показывает работу устройств СЦБ с соблюдением условий безопасности 
движения жд транспорта. Так же этот компьютер обучает умению формиро
вать и расформировывать составы, позволяет представить работу станций и 
участков в режиме диспетчерского контроля и диспетчерской централиза
ции.

Лаборатория электрических машин и преобразователей подвижного со
става с помощью стендов и комплексов наглядно демонстрирует будущему 
специалисту — с чем ему придется иметь дело. В этой лаборатории проходят 
практические занятия. Стенды «Электрические машины» и «Электрический 
привод» обучают принципам действия наиболее важных деталей и узлов 
подвижного состава. Комплекс состоит из персонального компьютера, с ус
тановленным на него программным обеспечением, учебно-лабораторного 
стенда и модели объекта управления.

Эта техника позволяет будущим специалистам получить не только тео
ретические, но и практические навыки работы. С помощью таких лаборатор
ных стендов можно безопасно, но максимально приближенно к реальности, 
изучать основы работы сложных электрических машин.

Лаборатория автоматических тормозов подвижного состава оснащена 
действующими краном машиниста, краном вспомогательного тормоза и дру
гим пневматическим оборудованием электровоза. Оно позволяет демонстри
ровать студентам не только само устройство, с помощью этого пневматиче
ского и автотормозного оборудования легко понять принцип действия всех 
узлов и агрегатов, задействованных при питании пневматических цепей в 
режиме торможения Это натуральные образцы в разрезе, позволяющие за
крепить теоретические знания на практических занятиях.

В лаборатории электрических аппаратов и цепей подвижного состава у 
студентов имеется возможность глубоко изучить конструкцию, работу и ос

58



Лискинский техникум железнодорожного транспорта имени И.В. Ковалева - филиал РГУПС

новные неисправности электрических аппаратов и цепей. Условия макси
мально приближены к реальным. Практический опыт, полученный на заняти
ях в этой лаборатории, пригодится студентам как при прохождении произ
водственной практики, так и в трудовой деятельности.

Для проведения занятий на производстве, практики по профилю специ
альности и преддипломной практики техникум использует производствен
ную базу социальных партнеров -  работодателей, с которыми заключены 
договоры о взаимном сотрудничестве по подготовке квалифицированных 
специалистов. Эти договоры предусматривают широкий спектр взаимодейст
вия по адаптации выпускников к реальному производству.

Техникум уделяет внимание развитию учебно-материальной базы, 
оборудованию кабинетов и лабораторий, наглядным пособиям дидактиче
скому материалу.

Поддержание и развитие материально-технической базы техникума 
способствует повышению качества учебно-воспитательного процесса.

ЛТЖТ - филиал РГУПС располагает необходимой материально- 
технической базой, позволяющей создать для обучающихся оптимальные ус
ловия для занятий. Кабинеты и лаборатории учебного корпуса оснащены не
обходимым оборудованием для занятий.
4.2. Обеспеченность пунктами питания

Для обеспечения полноценного питания студентов и работников тех- 
никум располагает столовой общей площадью 450 м на 194 посадочных мес
та. Распорядком дня предусматривается два перерыва по 30 минут для прие
ма пищи. Столовая реализует качественную продукцию, предлагает обширный 
ассортимент блюд по приемлемым ценам, в связи с этим наблюдается тенден
ция увеличения спроса на продукцию не только со стороны студентов и со
трудников техникума, но и со стороны работников близлежащих железнодо
рожных предприятий.

4.3. Медицинское обслуживание
В техникуме имеется медицинский пункт для оказания медицинских 

услуг фельдшером. Медицинское обслуживание работников и обучающихся 
осуществляется НУЗ Отделенческая больница на станции Лиски ОАО 
«РЖД» на основании договора № 305 от 12.03.2014

4.4. Состояние и обеспеченность общежитиями
Для проживания иногородних студентов в ЛТЖТ имеется общежитие. 

В общежитии проживает 210 человек, общее количество нуждающихся в 
общежитии составляет 438 человек. Общежитие соответствует всем совре
менным требованиям. Имеются оборудованные душевые и бытовые комна
ты. Для организации досуга есть актовый зал, спортивный зал с тренажерами 
и теннисными столами.

В каждой комнате общежития имеются холодильники, телевизоры и 
необходимая мебель.
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В общежитии работают посменно три воспитателя
Активным помощником воспитателей является студенческий Совет 

общежития, который координирует действия старост этажей, организует ра
боту по самообслуживанию общежития, привлекает в добровольном порядке 
проживающих к выполнению общественно-полезных работ в общежитии и 
на прилегающей территории. Совет общежития помогает администрации в 
организации контроля за сохранностью материальных ценностей, закреплен
ных за проживающими, организует проведение культурно-массовой работы . 

На частных квартирах в 2013 -  2014 году проживали 295 студента. 
Социально-бытовые условия студентов, проживающих на частных 

квартирах в основном соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. 
Контроль за соблюдением правил проживания на частных квартирах и в об
щежитии, за выполнением режима дня и организацией свободного времени 
ведется классными руководителями, социальным педагогом, заведующими 
отделениями, заместителем директора по воспитательной работе.

4.5. Обеспеченность спортивно-оздоровительной базой

Таблица 27. Сведения о наличии объектов спортивно-оздоровительного 
комплекса

№ п/п Наименование
сооружения

Фактическое
количество
сооружений

1 Открытый стадион широ
кого профиля

1
(арендуемый)

2 Спортивный зал 2
3 Стрелковый тир 1

4 Бассейн 1
(арендуемый)

5 Лыжная база 1
(арендуемая)

Кроме того на территории техникума расположены: волейбольная 
площадка 18x9м, баскетбольная площадка 28x12м, футбольная площадка 
30x12м

В спортивных залах имеется необходимое обеспечение и спортивные 
тренажеры: гимнастические маты, гимнастические скакалки, гимнастические 
лавочки, столы для пинг-понга, перекладина, спортивные гири, бенч под 
штангу, штанга, беговая дорожка WINNER/OXYGEN VILLA, беговая до
рожка электрическая АТ-1005, велотренажер LarsenTF 8711SQ, велотренажер 
магнитный, комплекс спортивный многофункциональный, спортивный сило
вой тренажер G9S BodySolid, тренажер многофункциональный, тренажер 
шаговый Аэростеплер, тренажер эллиптический магнитный.
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25% студентов посещают спортивно-оздоровительные заведения горо
да: ФОК «Локомотив», ФОК «Восточный», «Ледовый дворец», спортивный 
зал локомотивного депо.

Материально-техническая база для занятий спортом и проведения оз
доровительных мероприятий со студентами и сотрудниками техникума со
ответствует необходимым санитарным требованиям и позволяет прово
дить спортивно-массовые мероприятия, применять новые технологии и 
методики здоровьесберегающего образования, обеспечивающих формирова
ние заинтересованного отношения к собственному здоровью всех участни
ков образовательного процесса.
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ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

В техникуме идет активная работа педагогического коллектива и адми
нистрации по объединению задач воспитания, обучения и развития студен
тов, формирования ключевых компетенций во время учебного процесса и во 
внеурочной деятельности.

По результатам проведенного анализа рекомендуется продолжить ра
боту по

-  информационному обеспечению образовательного процесса;
-  внедрению в учебно-воспитательный процесс инновационных пе

дагогических технологий;
-  пополнению и обновлению библиотечного фонда учебной лите

ратурой по всем дисциплинам и профессиональным модулям специальностей 
подготовки в соответствии с ФГОС СПО;

-  разработке методического, дидактического и контрольно
измерительного материала в соответствии с требованиями ФГОС СПО, обес
печением дисциплин и профессиональных модулей учебного плана;

-  созданию электронных версий учебно-методических разработок, 
учебных пособий, по укреплению и развитию материально- технической ба-

-  совершенствованию работы педагогического коллектива, направ
ленной на повышение основных показателей результативности деятельности 
техникума;

-  расширению взаимодействия с различными учреждениями и ор
ганизациями с целью привлечения специалистов в различные сферы воспита
тельной деятельности;

-  расширению спектра образовательных услуг с учетом потребно
стей рынка труда и населения.

Всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности, 
оснащенность образовательного процесса, образовательный ценз педагогиче
ских кадров, комиссия по самообследованию считает, что ЛТЖТ - филиал 
РГУПС имеет достаточный потенциал для реализации подготовки по всем 
специальностям среднего профессионального образования, программам про
фессиональной подготовки и дополнительного профессионального образова
ния, указанным в лицензии.
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФ ЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖ АЩ ЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ

№
п/п Показатели Единица из

мерения Значение

1 . Образовательная деятельность

1.1
Общая численность студентов (курсантов), обучаю
щихся по образовательным программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе:

человек -

1.1.1 По очной форме обучения человек -

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек -
1.1.3 По заочной форме обучения человек -
1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучаю

щихся по образовательным программам подготовки 
специалистов среднего звена, в том числе:

человек 1072

1.2.1 По очной форме обучения человек 806
1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек -

1.2.3 По заочной форме обучения человек 266
1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования единиц 8

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на 
первый курс на очную форму обучения, за отчетный 
период

человек 256

1.5 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с огра
ниченными возможностями здоровья, в общей числен
ности студентов (курсантов)

человек/% 0/0

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 
прошедших государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 
численности выпускников

человек/% 192/72,2

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), ставших победителями и призерами олим
пиад, конкурсов профессионального мастерства феде
рального и международного уровней, в общей числен
ности студентов (курсантов)

человек/% 0/0

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 
получающих государственную академическую стипен
дию, в общей численности студентов

человек/% 189/48,6

1.9 Численность/удельный вес численности педагогиче
ских работников в общей численности работников человек/% 55/48,7

1.10 Численность/удельный вес численности педагогиче
ских работников, имеющих высшее образование, в об
щей численности педагогических работников

человек/% 55/100

1.11 Численность/удельный вес численности педагогиче
ских работников, которым по результатам аттестации 
присвоена квалификационная категория, в общей чис
ленности педагогических работников, в том числе:

человек/% 36/65,5



№
п/п Показатели Единица из

мерения Значение

1.11.1 Высшая человек/% 25/45.5
1.11.2 Первая человек/% 11/20.0
1.12 Численность/удельный вес численности педагогиче

ских работников, прошедших повышение квалифика
ции/профессиональную переподготовку за последние 3 
года, в общей численности педагогических работников

человек/% 44/80.0

1.13 Численность/удельный вес численности педагогиче
ских работников, участвующих в международных про
ектах и ассоциациях, в общей численности педагогиче
ских работников

человек/% 0/0

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образова
тельной организации, обучающихся в филиале образо
вательной организации (далее - филиал)

человек -

2. Финансово-экономическая деятельность
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) тыс. руб. 50751,5

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 
одного педагогического работника

тыс. руб. 922,8

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 
приносящей доход деятельности в расчете на одного 
педагогического работника

тыс. руб. 466.1

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работ
ника в образовательной организации (по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности)) к средней 
заработной плате по экономике региона

% 94.3

л3. Инфраструктура

3.1
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного 
студента(курсанта)

кв.м. 9.2

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 
более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) единиц 0,18

3.3

Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 
численности студентов (курсантов), нуждающихся в 
общежитиях

человек/% 210/47,9

Директор ЛТЖТ -  филиала РГУПС Ю.В. Медведев


