
Мониторинг организации дуального обучения в регионе 

показатели и критерии оценки эффективности и результативности подготовки 
кадров в Тамбовской области на основе дуального обучения 

вТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им. В.М. Баранова» 

1. Наращивание объемов практикоориентированной подготовки кадров для экономики 
региона 

 Профессия 23.01.11 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 
подвижного состава 
 Предприятия работодателей: 

-ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»-«Тамбовэнерго» 

-Сервисное локомотивное депо Мичуринск ООО «ТМХ-сервис» филиал «Южный» 

-Юго-восточная дирекция по ремонту тягового подвижного состава 

 23 человека 2 курс обучения 
 1:1 конкурс при поступлении 
 3,8 средний бал при поступлении 

2. Качество подготовки выпускников по программам дуального обучения 
 Выпуск планируется в 2018г 

3.Формирование корпоративной культуры у обучающихся  

 5студентов приняли участие в культурной жизни предприятия 
 7студентов приняли участие в выставочной деятельности предприятий 
 проведены 3 обучающих мероприятия профессиональной направленности с 
представителями предприятий 
 проведены 4 спортивных и культурных мероприятий при поддержке предприятия 
 проведены 5 совместных мероприятий по профориентации 
 охвачено 125 школьников города и района 

4.Развитие финансовых механизмов в сфере подготовки кадров 

 выплата стипендий ОУ 131 тыс.руб. 
 выплата стипендий от предприятия - 
 выплата заработной платы обучающимся - 

5. Профессиональная и социальная адаптация обучающихся и выпускников дуального 
обучения 

 97% удовлетворенности выбором профессии 
 89% удовлетворенности условиями труда 
 80% удовлетворенности трудовым коллективом 
 78% удовлетворенности трудовой дисциплиной 
 97% посещаемости колледжа 
 97% посещаемости предприятия 



 100% успеваемость 
  0%  качество произв. труда (не было произв.практики) 
 0% трудоустройства (выпуск планируется в 2018г) 

6.Развитие инфраструктуры дуального обучения 

 Лаборатория по ремонту тягового подвижного состава на базе ОУ 
 Учебный центр Сервисного локомотивного депо по безопасности на жд 
 0 тыс.руб. на модернизацию м-т базы от предприятия 

7. Совершенствование учебно-методического обеспечения  

 14 УМК (учебных пособий -12, электронных пособий -14) 
 100% обеспеченность учебниками 
 100% доступ к Интернет 
 47% возможности электронного обучения  

8. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 12 пед.работников по реализации ДО 
 5 наставников от предприятия 
 0 наставников прошли психолого-пед. Минимум 
 0 наставников прошли пед.стажировку 
 12 пед.работников, прошедших произв.стажировку 

 

 


