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Руководители – выпускники 
Зиминского железнодорожного техникума

Волосатов Сергей Николаев, 
выпускник 1985 года,

начальник Дальневосточной 
дирекции тяги ОАО «РЖД»

Дудников Михаил Сергеевич, 
выпускник 1992 года,

директор Восточно – Сибирского 
филиала ООО «ТМХ-Сервис»



Руководители – выпускники 
Зиминского железнодорожного техникума

Ходаков Сергей Геннадьевич,
выпускник 1989 года,

начальник эксплуатационного 
локомотивного  депо Зима 

структурного подразделения 
Дирекции тяги филиала «ОАО 

Жовтяк Алексей Владимирович,
выпускник 1992 года,
начальник сервисного 
локомотивного депо 

«Зиминское» филиала 
«Восточно-Сибирский» ООО 

«ТМХ-Сервис» 

Дирекции тяги филиала «ОАО 
РЖД»



Долгосрочные договоры



Элементы дуального обучения
• организация профессиональной практики студентов с 
использованием технологической базы предприятий ;
• привлечение к процессу производственного обучения опытных 
производственников в качестве наставников ;
• внедрение новых профессиональных 
дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных 
модулей, ориентированных на производство;
• организация обучения и стажировок преподавателей, мастеров 
п/о и специалистов предприятий;
• участие специалистов предприятий-партнёров в работе 
государственных итоговых комиссий,;
• проведение квалификационных, а в дальнейшем и 
демонстрационных, экзаменов по профессиональным модулям и 
защиты выпускных практических  квалификационных работ на 
базе предприятий.



Выявление сильных и 
слабых сторон студентов,

оценка их 
конкурентоспособности 

на рынке труда и 
определение факторов, 

отвечающих за 
карьерное продвижение 

выпускников,выпускников,
а так же реализация 

модели
интеграции 

производственной и 
образовательной сфер –

вот главная цель 
круглых столов,

проводимых с 
работодателями.





Непомнящих Николай 
Викторович, машинист электровоза

Смородинов Анатолий Григорьевич,
машинист – инструктор

Новикова
Татьяна

Викторовна,
инженер по

охране труда





Производственная практика в Эксплуатационном локомотивном депо Зима 
структурного подразделения Дирекции тяги филиала ОАО «РЖД»

(поездная практика)



Производственная практика в Сервисном локомотивном депо 
«Зиминское» филиала «Восточно-Сибирский» ООО «ТМХ-Сервис» 

(слесарная практика)









Династии железнодорожников: 
общий трудовой стаж

1 октября  - Международный день пожилых людей
общий трудовой стаж

Митинг у мемориала, войнам-
железнодорожникам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны

Встреча с руководителями железнодорожных 
предприятий на ст. Зима







Отзывы социальных партнеров 
Зиминского железнодорожного техникума



Сетевая экспериментальная площадка федерального государственного 
автономного учреждения «ФИРО» по теме:

«Развитие системы практико-ориентированной профессиональной 
подготовки квалифицированных рабочих и специалистов 

железнодорожного направления в  
среднем профессиональном  образовании»

В рамках реализации данного проекта предоставляется возможность:
- введения института наставничества на производстве; 
-обучения инженерных и кадровых служб предприятий образовательным -обучения инженерных и кадровых служб предприятий образовательным 

технологиям;
- развитие формы стажировки по программам повышения квалификации 

педагогических кадров СПО; 
- создание и развитие региональной системы профессионального 

самоопределения;
- системы независимой оценки качества образования; 
- сертификации квалификаций; 
- апробации механизмов мотивации закрепляемости выпускников на 

рабочем месте.



Всем творческих успехов!

Спасибо за внимание!

Всем творческих успехов!
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