Одними из основных направлений в
работе по профессиональному обучению
кадров являются: определение перспективных объемов подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников структурных подразделений
дороги, совершенствование системы
взаимодействия Юго-Восточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» и образовательных учреждений (техникумы,
колледжи, профессиональные училища и
лицеи, а также городские учебные заведения) по подготовке кадров, укрепление
и переоснащение учебно-материальной
базы образовательных подразделений
дороги.
Кадры рабочих профессий для ЮгоВосточной железной дороги готовят
9 профессионально-технических училищ, расположенных в её границах,
а также 6 техникумов и колледжей.
Вместе с тем, в силу специфики отрасли, обучение многим специальностям, таким как машинист локомотива, необходимо проводить в
собственных учебных подразделениях. Этим занимаются Воронежская и
Елецкая дорожные технические школы машинистов локомотивов и Белгородский учебный центр. Ежегодно они готовят в группах подготовки и
повышения квалификации около 2,5 тысяч рабочих.
В последние годы мы чувствуем заметное внимание ОАО «Российские
железные дороги» к проблеме совершенствования материально-учебной
базе дортехшкол. Отрадно то, что выделение капитальных вложений в
них проводится на основе среднесрочных планов с учетом мнения дороги.
Это дало нам возможность сконцентрировать средства на решении целевых задач.
Начали мы с создания нормальных бытовых условий для обучаемых.
Поскольку цикл обучения основным профессиям составляет несколько
месяцев, направленным на обучение работникам приходится длительное время проживать вдали от дома. В каких условиях это происходит,
напрямую отражается на качестве обучения. Поэтому на дороге произведена реконструкция двух общежитий Елецкой дорожной технической
школы, капитальный ремонт общежития Воронежской школы, общежития дистанции гражданских сооружений с выделением части площадей
для проживания курсантов ДТШ, ведется ремонт общежития Белгородского учебного центра.
Второй целевой задачей, которую мы постарались решить, стала за-
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дача повышения качества подготовки машинистов локомотивов. Для её
реализации в 2007 году был завершен первый этап реконструкции учебной
базы Воронежской дортехшколы. Это дало возможность увеличить площади учебных кабинетов специальностей локомотивного цикла в 2 раза,
оснастить их новейшим учебным оборудованием. Кроме того, такой подход позволил без снижения количества обучаемых профессии машиниста
провести реконструкцию основного учебного корпуса этой школы. Концентрация средств в объеме 95 миллионов рублей позволила создать за
2 года современный учебный комплекс, отвечающий всем требованиям.
Третьей целевой задачей, решаемой нами, является задача оснащения кабинетов реальным действующим оборудованием, на котором придется работать нашим работникам. Так, например, оборудование класса
электровоза ЭП-1 и начало его функционирования проведено одновременно с поступлением локомотивов этой серии на дорогу. Сегодня в наших
школах установлено 13 тренажеров машиниста локомотива с моделированием всех участков пути железной дороги, что позволяет готовить
машиниста в условиях, максимально приближенных к реальным.
Преобразование ОАО «РЖД» в холдинговую компанию, заметный
рост конкуренции на рынке труда требуют от нас ещё более усиливать
внимание своим образовательным подразделениям, развивать их как региональную учебную базу, учитывающую потребности создаваемых новых филиалов Компании, её дочерних обществ. Поэтому дорогой закончена разработка проекта реконструкции Елецкой дорожной технической
школы машинистов, намечены планы развития Белгородского центра и
дальнейшее совершенствование Воронежской школы.

Начальник Юго-Восточной железной дороги филиала ОАО «РЖД»
А.И. Володько

Воронежская дорожная техническая
школа машинистов локомотивов за время
своего существования прошла несколько
этапов развития. Она начала функционировать как школа машинистов паровозов
в августе 1945 года.
С переходом Юго-Восточной железной дороги на тепловозную тягу и потребностью подготовки машинистов тепловозов и их помощников школа в 1956 году
преобразована в Воронежскую дорожную
техническую школу машинистов локомотивов, а с началом электрификации главных ходов Юго-Восточной железной дороги
в 1967 году стала готовить машинистов
электровозов и электропоездов переменного тока и их помощников. Кроме того,
школа готовила кадры рабочих и других
железнодорожных профессий.
Сегодня она специализирована на подготовку, переподготовку и повышение квалификации машинистов электровозов и электропоездов переменного тока и их помощников. За это время выпущено более восьми тысяч
машинистов электровозов, более одной тысячи машинистов электропоездов, более полутора тысяч помощников машинистов электровозов.
В школе может проводиться обучение по 38 рабочим профессиям,
основные из которых – составитель поездов, осмотрщик-ремонтник вагонов, электромонтер СЦБ, приемосдатчик груза и багажа, товарный
кассир, билетный кассир, проводник и другие.
В современных условиях изменились требования к подготовке работников железнодорожного транспорта, в первую очередь работников
локомотивного хозяйства. Для подготовки работников ОАО «РЖД», соответствующих современным требованиям, возникла необходимость обновления учебно-материальной базы школы.
Благодаря большому вниманию к обучению работников дороги со стороны руководства ОАО «РЖД» и Юго-Восточной железной дороги в 2007
году был реконструирован учебный корпус № 2 для обучения работников
локомотивного хозяйства, в котором созданы все условия для качественной подготовки локомотивных бригад. После реконструкции площадь учебного корпуса увеличилась с 197 м2 до 627 м2, были созданы новые учебные
кабинеты. В 2008 году завершилась реконструкция учебного корпуса № 1
общей площадью 1518 м2 и ремонт общежития на 180 койко-мест.
В школе выработан единый стандарт оснащения учебных кабинетов. Все они укомплектованы современными техническими средствами
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обучения: действующим оборудованием, автоматизированными стендами на основе скроллерного механизма, электрическими схемами со светодиодной подсветкой поэтапного включения цепей, плакатами, компьютерной и мультимедийной техникой.
Четыре компьютерных тренажерных комплекса «Торвест-видео»
для обучения машинистов электровозов серии ВЛ80С, ЧС-4Т, ЭП-1 и один
тренажерный комплекс для обучения машинистов пригородного электропоезда серии ЭД9М установлены в отдельных кабинетах и используются для получения и закрепления практических навыков вождения поезда.
В 2008 году введен в эксплуатацию еще один тренажер электропоезда
ЭД9М, разработанный фирмой «Спецстрой», с использованием объемного изображения и возможностью во время обучения создавать несколько
десятков неисправностей. Тренажерные комплексы машинистов локомотивов позволяют поднять на качественно новый уровень подготовку машинистов локомотивов и их помощников, а после оснащения их приборами безопасности - приблизить работу на тренажере к работе в реальных
условиях. Кроме того, тренажерные комплексы имитируют практически все участки Юго-Восточной железной дороги, что позволяет отработать во время обучения особенные навыки ведения поезда в условиях
конкретного депо. В условиях работы школы до 17 часов, ее тренажерные
комплексы используются для обучения ежедневно до 20 часов.
Школа полностью компьютеризирована. Она имеет также все необходимое оборудование для создания учебных плакатов, фильмов и обучающих компьютерных программ. В трех учебных классах имеются интерактивные доски.
Вместе с обновлением учебно-материальной базы в учебный процесс внедряются новые педагогические технологии. В Воронежской дорожной технической школе машинистов локомотивов работают 15
штатных преподавателей, из которых 5 преподавателей имеют высшую квалификационную категорию. В учебном процессе преподаватели школы используют действующее оборудование, обучающие компьютерные программы, видеофильмы, программы для контроля знаний,
плакаты, схемы. Преподаватели школы ведут большую методическую работу – издают методические пособия, учебники. Ими разработано более 20 методических пособий. В УМЦ «ЖДТ» выпущена книга
О.В. Мыскова и А.А. Потанина «Устройство и эксплуатация электровозов серии ЭП 1, ЭП 1М».
Успешно используется для тестирования знаний и обучения программа «Тифон», разработанная в Елецкой дорожной технической школе
машинистов локомотивов. Входное тестирование знаний обучающихся с
использованием этой программы позволяет обратить внимание на слабые
места в подготовке прибывших на обучение, промежуточное тестирование позволяет контролировать процесс обучения, а выходное – определить степень подготовки обучающихся к квалификационному экзамену.

За последний год обновлены все рабочие учебные планы и программы подготовки и повышения квалификации. В них включены вопросы
изучения основ «Функциональной стратегии управления качеством в
ОАО «РЖД», вопросы по безопасности движения выделены в отдельный
блок, в отдельную тему выделены «Действия локомотивных бригад при
вынужденной остановке поезда на перегоне» и другие.
Ежедневно в школе находится на обучении в среднем 200 работников ОАО «РЖД». С момента создания ОАО «РЖД» в школе обучено
4240 человек.
Выпускники школы успешно работают на Юго-Восточной железной дороге и на сети железных дорог Российской Федерации. Многие из
выпускников школы имеют поощрения от президента ОАО «РЖД», начальника дороги за добросовестный инициативный труд, образцовое выполнение должностных обязанностей и профессиональное мастерство.
Школа переживает свое второе рождение и готова выполнить поставленные Компанией задачи по подготовке квалифицированных кадров,
владеющих современной техникой.
Начальник Воронежской дорожной
технической школы машинистов локомотивов
М.В. Новиков
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Â äâóõ ó÷åáíûõ êîðïóñàõ Âîðîíåæñêîé äîðîæíîé
òåõíè÷åñêîé øêîëû ìàøèíèñòîâ ëîêîìîòèâîâ ðàçìåùåíû

ó÷åáíûå

êàáèíåòû,

áèáëèîòåêà, ñòîëîâàÿ, ñïîðòèâíûé êîìïëåêñ. Ïîñëå ðåêîíñòðóêöèè â òåõíè÷åñêîé
øêîëå âñåãî – 19 ó÷åáíûõ êàáèíåòîâ, 4 òðåíàæåðíûõ êàáèíåòà, 9 ëàáîðàòîðèé è ó÷åáíûé ïîëèãîí. Áëàãîäàðÿ íàëè÷èþ ñîâðåìåííîãî ó÷åáíîãî
îáîðóäîâàíèÿ â ó÷åáíîì ïðîöåññå àêòèâíî èñïîëüçóþòñÿ èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè.
Ïðîéäÿ êóðñ òåîðåòè÷åñêîãî îáó÷åíèÿ, áóäóùèå ìàøèíèñòû ó÷àòñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî óïðàâëÿòü ïîåçäîì. Â ýòîì èì ïîìîãàþò ñîâðåìåííûå
êîìïüþòåðíûå òðåíàæåðû. Â
òåõíè÷åñêîé øêîëå óñòàíîâëåíû òðåíàæåðû ãðóçîâûõ è
ïàññàæèðñêèõ ëîêîìîòèâîâ,
à

òàêæå

ýêñïëóàòèðóåìûõ

íà äîðîãå ýëåêòðîïîåçäîâ.
Òðåíàæåðíûå
ìàøèíèñòîâ

êîìïëåêñû
ëîêîìîòèâîâ

«Òîðâåñò-âèäåî» ðàçðàáîòàíû
â Åêàòåðèíáóðãå. Â Âîðîíåæå, â êîìïàíèè «Ñïåöñòðîé»,
ðàçðàáîòàí òðåíàæåð ýëåêòðîïîåçäà ÝÄ9Ì. Èñïîëüçîâàíèå ýëåêòðîííîé òåõíèêè
ÿâëÿåòñÿ íîâûì è âàæíûì
çâåíîì â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ
è ïîäãîòîâêå êàäðîâ.

Äëÿ
íîé

ïðîôåññèîíàëü-

ïîäãîòîâêè

ëîêîìîòèâ-

íûõ áðèãàä â ó÷åáíîì êîðïóñå
№ 2 ïîñëå ïðîâåäåííîé â 2007
ãîäó ðåêîíñòðóêöèè ðàçìåùåíî
5 ó÷åáíûõ êàáèíåòîâ: «Ýëåêòðîâîç ÝÏ 1», «Ýëåêòðîâîç
ÂË 80Ñ», «Ýëåêòðîâîç ×Ñ 4Ò»,
«Àâòîòîðìîçà», «Ýëåêòðîïîåçä».
Ó÷èòûâàÿ îïûò ïî èçó÷åíèþ

ýëåêòðîâîçà

ñåðèè

ÝÏ1 äî ïîñòóïëåíèÿ åãî íà
äîðîãó, ïðè ðåêîíñòðóêöèè
ó÷åáíîãî êîðïóñà ïðåäóñìîòðåí ó÷åáíûé êàáèíåò, êîòîðûé áóäåò èñïîëüçîâàí äëÿ
ðàçìåùåíèÿ

îáîðóäîâàíèÿ

ýëåêòðîâîçà íîâîé ñåðèè ïðè
ïîñòóïëåíèè åãî íà äîðîãó, ÷òî ïîçâîëèò âåñòè îïåðåæàþùóþ ïîäãîòîâêó ëîêîìîòèâíûõ áðèãàä.
Êàáèíåòû äëÿ èçó÷åíèÿ ýëåêòðîâîçîâ è ýëåêòðîïîåçäà èìåþò, êðîìå
ïîìåùåíèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ òåîðåòè÷åñêîãî îáó÷åíèÿ, ëàáîðàòîðèþ äëÿ
ïðîâåäåíèÿ ïðàêòè÷åñêèõ çàíÿòèé, ãäå óñòàíîâëåíî äåéñòâóþùåå ýëåêòðîè ïíåâìîîáîðóäîâàíèå. Íà
äåéñòâóþùåì îáîðóäîâàíèè
ïðîâîäÿòñÿ ïðàêòè÷åñêèå çàíÿòèÿ ïî èçó÷åíèþ è îòðàáîòêå íàâûêîâ ïî îòûñêàíèþ
íåèñïðàâíîñòåé ïî ñïåöèàëüíîé ìåòîäèêå, ðàçðàáîòàííîé
ïðåïîäàâàòåëÿìè òåõøêîëû.
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Â ó÷åáíîì êàáèíåòå
«Àâòîòîðìîçà» ïðîâîäÿòñÿ
çàíÿòèÿ ïî èçó÷åíèþ àâòîòîðìîçíîãî îáîðóäîâàíèÿ
ëîêîìîòèâîâ
Íà

è

äåéñòâóþùåì

âàãîíîâ.
îáîðó-

äîâàíèè êàáèíåòà «Àâòîòîðìîçà»

îòðàáàòûâàþòñÿ

ïðàêòè÷åñêèå

íàâûêè

óïðàâëåíèþ

òîðìîçàìè,

ñâîåâðåìåííîìó

ïî

âûÿâëå-

íèþ è ïðåäóïðåæäåíèþ íåèñïðàâíîñòåé, à òàêæå ïî
äåéñòâèþ ïðè èõ îòêàçå.
Ïîñëå çàâåðøåíèÿ âòîðîãî ýòàïà ðåêîíñòðóêöèè
øêîëû â ó÷åáíîì êîðïóñå
№ 1 ñîçäàíû ó÷åáíûå êàáèíåòû âàãîííîãî öèêëà ïëîùàäüþ áîëåå 150 ì 2. Êàáèíåòû «Âàãîíû» è
«Ýëåêòðîîáîðóäîâàíèå âàãîíîâ» ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ êóðñîâ ïîäãîòîâêè, ïåðåïîäãîòîâêè, ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ñëåäóþùèõ ïðîôåññèé:
îñìîòðùèêîâ-ðåìîíòíèêîâ âàãîíîâ, îñìîòðùèêîâ âàãîíîâ, ñëåñàðåé ïî
òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ ãðóçîâûõ è ïàññàæèðñêèõ âàãîíîâ, ïðîâîäíèêîâ ïàññàæèðñêèõ âàãîíîâ è äðóãèõ ïðîôåññèé,
ñâÿçàííûõ ñ ýêñïëóàòàöèåé,
îáñëóæèâàíèåì è ðåìîíòîì
âàãîíîâ.

Êàáèíåò

«Ýëåêòðîòåõ-

íèêà» èñïîëüçóåòñÿ ïðè ïîäãîòîâêå è ïîâûøåíèè êâàëèôèêàöèè

êàäðîâ

ìàññîâûõ

ïðîôåññèé íà æåëåçíîäîðîæíîì òðàíñïîðòå, â íåì âåäåòñÿ èçó÷åíèå òåîðåòè÷åñêîé
ýëåêòðîòåõíèêè è îñíîâ ýëåêòðîíèêè, à òàêæå ïîëó÷åíèå
ïðàêòè÷åñêèõ íàâûêîâ â ñáîðêå ýëåêòðè÷åñêèõ ñõåì, ïîäêëþ÷åíèè ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ, èçìåðèòåëüíûõ ïðèáîðîâ
è ñíÿòèè ïàðàìåòðîâ ýëåêòðè÷åñêèõ ìàøèí è óñòðîéñòâ.
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïðàêòè÷åñêèõ
íàâûêîâ â èçó÷åíèè ïðåäìåòîâ êàáèíåò îñíàùåí ñòåíäàìè, ïëàêàòàìè, êîìïüþòåðàìè ñ âûõîäîì â Èíòðàíåò, ìóëüòèìåäèéíûì ïðîåêòîðîì, èíòåðàêòèâíîé äîñêîé.
Êàáèíåò «Îõðàíà òðóäà» èñïîëüçóåòñÿ ïðè ïîäãîòîâêå è ïîâûøåíèè
êâàëèôèêàöèè êàäðîâ ìàññîâûõ ïðîôåññèé íà æåëåçíîäîðîæíîì òðàíñïîðòå è ïðåäóñìàòðèâàåò èçó÷åíèå âîïðîñîâ ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
îõðàíû òðóäà â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ãèãèåíû òðóäà
è ïðîèçâîäñòâåííîé ñàíèòàðèè,

ýëåêòðîáåçîïàñíîñòè;

ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè; îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè ïðîèçâîäñòâà ðàáîò, êîíòðîëÿ çà
âûïîëíåíèåì

ìåðîïðèÿòèé

ïî îõðàíå òðóäà.
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Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïðàêòè÷åñêèõ íàâûêîâ â èçó÷åíèè
òåìû «Îêàçàíèå ïåðâîé äîâðà÷åáíîé ïîìîùè» â êàáèíåòå èìååòñÿ äåéñòâóþùèé
ìàêåò-òðåíàæåð ïî îòðàáîòêå íàâûêîâ ïðîâåäåíèÿ èñêóññòâåííîãî äûõàíèÿ è íàðóæíîãî

ìàññàæà

ñåðäöà.

Êàáèíåò îñíàùåí íàãëÿäíûìè ïîñîáèÿìè, ñòåíäàìè, êîìïüþòåðàìè, ìóëüòèìåäèéíûì ïðîåêòîðîì, èìååòñÿ âûõîä â Èíòðàíåò.
Â êàáèíåòå «ÏÒÝ, èíñòðóêöèè è áåçîïàñíîñòü äâèæåíèÿ» îáó÷àþòñÿ
ãðóïïû ïîäãîòîâêè, ïåðåïîäãîòîâêè è ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ìàøèíèñòîâ ýëåêòðîâîçîâ è ýëåêòðîïîåçäîâ, îñìîòðùèêîâ-ðåìîíòíèêîâ âàãîíîâ,
ñîñòàâèòåëåé ïîåçäîâ è äðóãèõ ïðîôåññèé, ñâÿçàííûõ ñ
äâèæåíèåì ïîåçäîâ. Êàáèíåò
îñíàùåí 12 êîìïüþòåðàìè,
ïîäêëþ÷åííûìè

â

ëîêàëü-

íóþ ñåòü, ìóëüòèìåäèéíûì
ïðîåêòîðîì,

òåëåâèçîðîì,

èíòåðàêòèâíîé äîñêîé, èìååòñÿ âûõîä â Èíòðàíåò. Èìåþòñÿ

íàãëÿäíûå

ïîñîáèÿ

ïî ðàçëè÷íûì òåìàì ÏÒÝ è
èíñòðóêöèè,

ïîçâîëÿþùèå

áîëåå ïîëíî ïîëó÷èòü ïðåäñòàâëåíèå î ðîëè áåçîïàñíîñòè äâèæåíèÿ â îðãàíèçàöèè
ïåðåâîçî÷íîãî ïðîöåññà.

Â êàáèíåòå «Ïóòü è ïóòåâîå õîçÿéñòâî» ïðîõîäÿò
îáó÷åíèå ìîíòåðû ïóòè è
äðóãèå ðàáîòíèêè õîçÿéñòâà
ïóòè. Äëÿ êà÷åñòâåííîé ïîäãîòîâêè â êàáèíåòå èìåþòñÿ
íàãëÿäíûå ïîñîáèÿ, ìóëüòèìåäèéíûé ïðîåêòîð, êîìïüþòåð. Îòðàáîòêà ïðàêòè÷åñêèõ
íàâûêîâ ïðîõîäèò íà äåéñòâóþùåì ó÷åáíîì ïîëèãîíå, ðàñïîëîæåííîì âî
äâîðå øêîëû.
Êàáèíåò «Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå äèñöèïëèíû» ïðèìåíÿåòñÿ ïðè
ïîäãîòîâêå è ïîâûøåíèè êâàëèôèêàöèè êàäðîâ ìàññîâûõ ïðîôåññèé íà
æåëåçíîäîðîæíîì òðàíñïîðòå äëÿ ïðîâåäåíèÿ çàíÿòèé ïî ýêîíîìèêå, ïñèõîëîãèè, îñíîâàì çàêîíîäàòåëüñòâà è äðóãèì îáùèì äèñöèïëèíàì.
Â êàáèíåòå «Àâòîìàòèêà
è òåëåìåõàíèêà» îáó÷àþòñÿ
ãðóïïû ïîäãîòîâêè, ïåðåïîäãîòîâêè è ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ñëóæá ïåðåâîçîê,
ñèãíàëèçàöèè è áëîêèðîâêè,
ïóòåâîãî õîçÿéñòâà è äðóãèõ.
Êàáèíåò îñíàùåí íåîáõîäèìûì äåéñòâóþùèì îáîðóäîâàíèåì, ìàêåòàìè, ñòåíäàìè.
Â ëàáîðàòîðèè «ÑÖÁ» ïðîâîäÿòñÿ òåîðåòè÷åñêèå çàíÿòèÿ
è çàíÿòèÿ íà äåéñòâóþùåì
îáîðóäîâàíèè ïî îòðàáîòêå
ïðàêòè÷åñêèõ íàâûêîâ äëÿ
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ãðóïï ïîäãîòîâêè, ïåðåïîäãîòîâêè è ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ñëóæá ïåðåâîçîê,
ñèãíàëèçàöèè è áëîêèðîâêè,
ïóòåâîãî õîçÿéñòâà è äðóãèõ.
Êàáèíåò «Îáùèé êóðñ
æåëåçíûõ äîðîã» èìååò êîìïüþòåðû,

ìóëüòèìåäèéíûé

ïðîåêòîð, ñòåíäû è ïëàêàòû
ïî òåìàì: ïóòåâîå õîçÿéñòâî, ëîêîìîòèâíîå õîçÿéñòâî, âàãîííîå õîçÿéñòâî,
îðãàíèçàöèÿ äâèæåíèÿ ïîåçäîâ, ÑÖÁ è ñâÿçü, êðîìå òîãî, â êàáèíåòå åñòü
ñâåòîäèîäíîå ïàííî «Ðàçäåëüíûå ïóíêòû», íàòóðíûå îáðàçöû, êîìïüþòåðíûå ïðîãðàììû, âèäåîôèëüìû.
Â êàáèíåòå «Êîììåð÷åñêàÿ ýêñïëóàòàöèÿ æåëåçíûõ äîðîã» äëÿ èçó÷åíèÿ è ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ çíàíèé èìåþòñÿ êîìïüþòåðû,

ìóëüòèìåäèéíûé

ïðîåêòîð, íàáîð ïðîãðàìì
è ôèëüìîâ, êîìïëåêò òåìàòè÷åñêèõ ïëàêàòîâ, ñòåíäîâ,
íàòóðíûõ îáðàçöîâ çàïîðíîïëîìáèðîâî÷íûõ óñòðîéñòâ.
Äëÿ îáó÷åíèÿ ðàáîòíèêîâ

äîðîãè

êîìïüþòåðíîé

ãðàìîòíîñòè, à òàêæå îáåñïå÷åíèÿ øêîëû êîìïüþòåðíûìè
ðàçðàáîòêàìè, ïðîãðàììàìè
èìååòñÿ êàáèíåò «Îáó÷àþùèå
ïðîãðàììû». Îí èñïîëüçóåòñÿ
òàêæå äëÿ îáó÷åíèÿ âñåõ ïðîôåññèé ðàáîòíèêîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì êîìïüþòåðíûõ ïðî-

ãðàìì ïî ïðåäìåòàì «ÏÒÝ
è èíñòðóêöèè», «Àâòîòîðìîçà», «Êîììåð÷åñêàÿ ýêñïëóàòàöèÿ», «Ðàñøèôðîâêà ñêîðîñòåìåðíûõ ëåíò è êàññåò
ðåãèñòðàöèè ÊËÓÁ». Â êàáèíåòå ñîáðàíû âñå ïðîãðàììû,
êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ â ó÷åáíîì ïðîöåññå. Êàáèíåò îñíàùåí 12 êîìïüþòåðàìè è ìóëüòèìåäèéíûì ïðîåêòîðîì.
Áèáëèîòåêà øêîëû èìååò äîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî ó÷åáíèêîâ è ó÷åáíûõ ïîñîáèé, óþòíûé ÷èòàëüíûé çàë.
Êàáèíåò «Ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà» îñíàùåí ïðîòèâîãàçàìè, çàùèòíûìè
êîìïëåêòàìè, äîçèìåòðè÷åñêèì îáîðóäîâàíèåì, íàáîðîì ïëàêàòîâ è ñòåíäîâ, à òàêæå êîìïüþòåðîì ñ
ìóëüòèìåäèéíûì ïðîåêòîðîì
äëÿ äåìîíñòðàöèè ôèëüìîâ.
Íà òåððèòîðèè øêîëû
ñîçäàí ó÷åáíûé ïîëèãîí ñ
ó÷àñòêîì ïóòè, ñòðåëî÷íûì
ïåðåâîäîì, ïåðååçäîì è ýëåìåíòàìè êîíòàêòíîé ñåòè. Íà
ïîëèãîíå óñòàíîâëåíû òåëåæêè, êîëåñíûå ïàðû è äðóãèå
ýëåìåíòû ïîäâèæíîãî ñîñòàâà äëÿ îòðàáîòêè ïðàêòè÷åñêèõ íàâûêîâ ó÷àùèõñÿ.
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Â 2008 ãîäó îñâîåíû
ñðåäñòâà íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåæèòèÿ: áûëè çàìåíåíû îêîííûå è äâåðíûå
áëîêè,

îáóñòðîåíû

áûòî-

âûå è äóøåâûå êîìíàòû, õîçÿéñòâåííûå ïîìåùåíèÿ. Â
êàæäîé êîìíàòå îáùåæèòèÿ
óñòàíîâëåíà

ñîâðåìåííàÿ

ìåáåëü, ìèêðîâîëíîâêà è õîëîäèëüíèê, â êóõíÿõ óñòàíîâëåíû íîâûå ýëåêòðè÷åñêèå ïëèòû.
Ïîñëå ðåìîíòà, ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2008 ãîäà, âíîâü îðãàíèçîâàíà ðàáîòà ñòîëîâîé, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ ôèëèàëîì ñòîëîâîé óïðàâëåíèÿ ÞÂÆÄ. Îôîðìëåíèå çàëà áûëî âûïîëíåíî ïî èíäèâèäóàëüíîìó äèçàéí-ïðîåêòó. Ñðåäíÿÿ
ñòîèìîñòü îáåäîâ â ñòîëîâîé
îò 60 äî 80 ðóáëåé.
Áîëüøîå
â

øêîëå

íèçàöèè

âíèìàíèå

óäåëÿåòñÿ
äîñóãà

îðãà-

ó÷àùèõñÿ.

Äëÿ ýòîãî â øòàòíîå ðàñïèñàíèå øêîëû ââåäåíà è
óêîìïëåêòîâàíà

äîëæíîñòü

ïåäàãîãà-îðãàíèçàòîðà.
Â

îñíîâíûå

îáÿçàííîñòè

ïåäàãîãà-îðãàíèçàòîðà
äèò

îðãàíèçàöèÿ

âõî-

ðàáîòû

êðóæêîâ, ëþáèòåëüñêèõ îáúåäèíåíèé, îðãàíèçàöèÿ òåìàòè÷åñêèõ âå÷åðîâ, êîíêóðñîâ,
ýêñêóðñèé, êîíòðîëü çà ïîâåäåíèåì ñëóøàòåëåé êóðñîâ âî
âíåóðî÷íîå âðåìÿ â îáùåæè-

òèè. Îðãàíèçîâàíû çàíÿòèÿ
êóðñàíòîâ ïîä ðóêîâîäñòâîì
òðåíåðà ÄÔÑÊ «Ëîêîìîòèâ»
â âå÷åðíåå âðåìÿ â øêîëüíîì
ñïîðòêîìïëåêñå.
Â 2009 ãîäó ïðîâîäÿòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïî îçäîðîâëåíèþ ó÷àùèõñÿ. Âïåðâûå â èñòîðèè øêîëû 27
ó÷àùèõñÿ

ëîêîìîòèâíîãî

öèêëà ñîâìåñòèëè ñâîå îáó÷åíèå ñ îçäîðîâèòåëüíûìè
ìåðîïðèÿòèÿìè â ñàíàòîðèèïðîôèëàêòîðèè «ÄÎÍ». Ïîñëå

çàíÿòèé

îáó÷àþùèõñÿ

öåíòðàëèçîâàííî îòâîçÿò â
ñàíàòîðèé-ïðîôèëàêòîðèé è
óòðîì ïðèâîçÿò îáðàòíî íà
çàíÿòèÿ. Âåñü êîìïëåêñ îçäîðîâèòåëüíûõ ïðîöåäóð: ìàññàæè, âàííû, èíãàëÿòîðèé, ãàëà-êàìåðà, ñàóíà, áàññåéí, àðîìà-ôèòîòåðàïèÿ è ìíîãîå äðóãîå
äîñòóïíî îáó÷àþùèìñÿ òåõøêîëû.
Â øêîëå èìååòñÿ ñîáñòâåííûé èíôîðìàöèîííûé ñàéò, êîòîðûé ðàçìåùåí íà èíôîðìàöèîííîì ïîðòàëå Þãî-Âîñòî÷íîé æåëåçíîé äîðîãè.
Íà ñòðàíèöàõ ñàéòà îïèñûâàåòñÿ æèçíü øêîëû, îñíîâíûå åå ñîáûòèÿ, ðàçìåùåíû
íîðìàòèâíûå

äîêóìåíòû,

ðàñïîðÿæåíèÿ

è

ïðèêàçû

ðóêîâîäñòâà ÎÀÎ «ÐÆÄ» è
Þãî-Âîñòî÷íîé

æåëåçíîé

äîðîãè. Âåäåòñÿ îáçîð óñïåâàåìîñòè

è

ïîñåùàåìîñòè
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îáó÷àþùèõñÿ: òåêóùàÿ óñïåâàåìîñòü, ïðîïóñêè çàíÿòèé,
ðåçóëüòàòû ñäà÷è ýêçàìåíîâ,
ðåçóëüòàòû òåñòèðîâàíèÿ ñ
ïîìîùüþ
ôîí».

ïðîãðàììû

Òàêæå

«Òè-

ïîïîëíÿåòñÿ

ðàçäåë «Àðõèâ», ãäå ìîæíî
ïîñìîòðåòü óñïåâàåìîñòü ëþáîãî îáó÷àâøåãîñÿ â øêîëå,
íà÷èíàÿ ñ êîíöà 2008 ãîäà.
Íà ñòðàíèöå «Ìåðîïðèÿòèÿ» ìîæíî óçíàòü ïðîãðàììó êóëüòóðíî-ìàññîâûõ
ìåðîïðèÿòèé, óâèäåòü ôîòîîò÷åòû î ïðîâåäåííûõ ìåðîïðèÿòèÿõ è äðóãóþ
èíôîðìàöèþ. Èíôîðìàöèÿ íà ñàéòå ðåãóëÿðíî îáíîâëÿåòñÿ.

