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Понимание, доверие, доброе отношение необходимо всем людям, а 
подросткам - особенно. Им важно знать, что есть люди, которые верят в 
них, и на которых они могут положиться. Для многих выпускников Ми-
чуринского железнодорожного колледжа это учреждение стало опорой 
и теплым домом. Особая атмосфера воспитания и обучения, созданная 
здесь, многим помогла поверить в себя и стать настоящими професси-
оналами.  

Петр Макаров: «Наш колледж - это большая единая система,  
которая сохраняет традиции и уверенно движется вперед»

Тамбовское областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Же-
лезнодорожный колледж имени В.М. Баранова» - одно 
из самых старейших в стране. Оно было основано еще 
в 1871 году, и с тех пор готовит специалистов для же-
лезной дороги. Первыми выпускниками были путейцы, 
движенцы, слесари, кочегары. С течением времени ме-
нялись профессии, изменялось и само учреждение, но 
его задача оставалась неизменной. Как неизменным 
оставался и тот факт, что кадры, выпускаемые из этих 
стен, - надежные, хорошо подготовленные, которым  
можно доверить работу в такой ответственной отрасли, 
как железная дорога. За высокое качество подготовки 
специалистов колледж отмечен национальной премией 
транспортной отрасли «Золотая колесница». И это на-
града заслужена огромным трудом не одного поколения 
педагогов. 

- На протяжении ряда последних лет мы на порядок 
выросли по набору контингента, - отмечает директор 
ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им. В.М. Ба-
ранова» Петр Макаров. – К  нам приходит студентов 
больше, чем мы ожидаем. В этом плане в области мы – в 
первых рядах. Конечно, мы корректируем контрольные 
цифры приёма, согласовываем с работодателями, пото-
му что каждого студента мы должны трудоустроить. К 
нам абитуриенты охотно идут и это работа не одного 
дня и не одного человека.

Сегодня Железнодорожный колледж ведет подго-
товку по самым актуальным направлениям подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих и специали-
стов среднего звена. Среди первого блока такие профес-
сии, как «Мастер контрольно-измерительных приборов 
и автоматики» и «Мастер слесарных работ» из перечня 

ТОП-50, «Машинист локомотива», 
«Слесарь по контрольно-измери-
тельным приборам и автоматике», 
«Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования подвижного 
состава», «Слесарь по обслужива-
нию и ремонту подвижного соста-
ва». Специалисты среднего звена 
готовятся по направлениям: «Ор-
ганизация перевозок и управле-
ние на транспорте», «Техническая 
эксплуатация подвижного состава 
железных дорог», «Строительство 
железных дорог, путь и путевое хо-
зяйство», «Сервис на транспорте» 
базовой и углубленной подготовки. 

- Железная дорога - это спец-
ифический объект повышенной 
опасности, и специалисты там тре-
буются высокого класса, - говорит 
наш собеседник. - Очень радует, что 
железная дорога предоставляет нам 
возможность ежегодно трудоустро-
ить более 30 выпускников. Многие 
ребята, обучаясь на 3-4 курсе по ин-
дивидуальному плану, уже работа-
ют в железнодорожной отрасли. Это 
тоже дает нам основание считать, 
что мы на правильном пути, ведь 
наши студенты, еще не получив ди-
плом, уже готовы к работе.

Как уже отмечалось выше, под-
готовка ведется по современным 
и перспективным направлениям. 
Спектр применения профессио-
нальных знаний широк, и это не 
всегда железнодорожная отрасль. 
Среди социальных партнеров кол-
леджа помимо железнодорожных 
структур такие предприятия, как 
АО Мичуринский локомотиворе-
монтный завод «Милорем», АО Ми-
чуринский завод «Прогресс»,  «Ми-
чуринские районные электрические 
сети» и другие, с которыми кол-
ледж много лет взаимовыгодно со-
трудничает. Выпускники колледжа 
работают не только в Тамбовской 
области, но и в Москве, Воронеже, 

Рязани, а также в других городах 
страны. Многие из них стали вы-
сококвалифицированными специ-
алистами, некоторые занимают 
высокие должности: все работают, 
с успехом применяют то, чему их 
научили в этих стенах, строят свои 
жизни и планируют карьерный 
рост. И это тоже предмет гордости 
всего педагогического коллектива.

- С этого года у нас  вводится еще 
одна профессия «Электромонтаж-
ник электрических сетей и электро-
оборудования», будем получать ли-
цензию  и включать в план приема, 
- делится с нами новыми перспек-
тивами Петр Евгеньевич Макаров. 
- Мы не стоим на месте, изучаем 
рынок, региональную экономику, 
определяем, какие профессии акту-
альны и востребованы. Чтобы дети, 
отучившись у нас, не оказались на 
улице, ведь мы ответственны за них. 
И наша ответственность заключает-
ся также и в том, чтобы правильно 
сориентировать их еще на этапе по-
ступления. Для этого мы проводим 
профессиональные пробы, в ходе 
которых школьники знакомятся с 
будущей деятельностью, работают 
на тренажерах. Наша задача помочь 
им понять, подходит ли им профес-
сия, смогут ли они учиться по тех-
ническому профилю, есть ли к ней 
интерес. 

И это действительно важно. К 
примеру, все студенты на первых 
курсах получают первоначальные 
слесарные навыки. В колледже уве-
рены: каждый специалист должен 
иметь базовые знания и умения в 
этом направлении. Многим детям 
бывает трудно учиться этому. Но 
здесь работают удивительно талант-
ливые мастера производственного 
обучения, среди них -  Николай Фе-
дорович Шуваев, с которым мы по-
знакомились здесь.  Педагоги умеют 
говорить с детьми, умеют заинтере-

Петр Макаров, директор ТОГБПОУ «Железнодорож-
ный колледж им. В.М. Баранова»
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совать и повести за собой.
- Все дети разные, у каждого свои 

особенности, приходится нередко 
учитывать и психологические мо-
менты, - говорит Николай Федоро-
вич. – Начинаем со слесарно-сбо-
рочных работ, им сразу не очень 
нравится, они не привыкли к тако-
му труду, но потом когда начинает 
получаться и видят результат своего 
труда, они воодушевляются. Но что-
бы этого добиться, надо искать под-
ход к ребенку, чтобы он поверил в 
себя, чтобы появился интерес к про-
фессии. Приходится прививать лю-
бовь к труду, ответственность - это 
им помогает в будущем, формирует 
корпоративную культуру. В Желез-
нодорожном колледже студенты по-
лучают хорошую путевку в жизнь.

Ежегодно колледж участвует в 
национальном конкурсном движе-
нии рабочих профессий Worldskills 
Russia «Молодые профессионалы» 
и занимает призовые места. И это 
тоже помогает идти в ногу со вре-
менем, быть в курсе новшеств. Так, 
по современным технологиям в уч-
реждении оборудовано 24 учебных 
кабинета, 3 лаборатории, 4 учебно-
производственных мастерских.

- Мы не просто принимаем уча-
стие в чемпионате Worldskills Russia, 
мы являемся организаторами пло-
щадок и рабочих мест по компетен-
ции «Электромонтаж», а это на по-
рядок выше, 5-й год наши студенты 
занимают призовые места и не толь-
ко в региональном конкурсе, мы 
выходили в полуфинал и в финал с 
достаточно высокими результата-
ми. Сейчас на нашей площадке бу-
дут проходить демонстрационные 
экзамены. Наши ребята принимают 
участие во многих всероссийских 
конкурсах, педагоги публикуют 
свои работы в российских изданиях, 
делясь передовым опытом. Колледж 
не стоит на месте, он развивает-
ся, движется. Неслучайно поэтому 
иногда слышишь от родителей: мы 
своего ребенка только к вам отда-
дим учиться. А это дорогого стоит. 

Педагогическая работа всегда 
идет параллельно с воспитательной, 
ведь контингент обучающихся – это 
молодежь в стадии формирования 
личности, поэтому в ТОГБПОУ 
«Железнодорожный колледж им. 
В.М. Баранова» воспитательной ра-
боте уделяется особое внимание. 
Студенты колледжа – непременные 

участники всех городских и област-
ных мероприятий. На базе учреж-
дения открыт и активно работает 
социокультурный центр, Центр 
деловой карьеры, музейная комна-
та «Страницы истории». Укрепил и 
развил свои позиции волонтерский 
отряд «Экспресс». Одно из послед-
них его достижений – 3-е место во 
всероссийском конкурсе «Доброво-
лец России». Это и неудивительно: 
системная работа, творческий по-
тенциал и высокий уровень подго-
товки студентов дают о себе знать. 
Не отстает и военно-патриотиче-
ское объединение «Витязи», кото-
рым руководит талантливый педа-
гог Владимир Сергеевич Прохоров. 
Интересными мероприятиями во-
енной и спортивной направленно-
сти, а также победами в конкурсах 
всероссийского уровня отмечено 
это движение. 

Но воспитательная работа – это 
не только мероприятия и победы, 
это еще и каждодневная работа с 
детьми преподавателей, мастеров 
производственного обучения, ку-
раторов. Их умение достучаться до 
детских сердец, желание услышать 
и помочь, если есть такая необходи-
мость,  – неотъемлемая компонен-
та естественного воспитательного 
процесса. Все это вкупе и создает 
в учебном заведении ту особую ат-
мосферу, которая помогает детям 
учиться, преодолевать трудности, 
становиться профессионалами. 
«Наш колледж - это единая система, 
которая сохраняет традиции и уве-
ренно движется вперед», - отмечает 
директор образовательного учреж-
дения Петр Евгеньевич Макаров. И 
с этим сложно не согласиться. 

Ксения Ларина


