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ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА – ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»

Подготовка кадров рабочих профессий на железнодорож-
ном транспорте, в силу специфики отрасли, особенно таких, как 
профессия машинист локомотива, проводится в технических 
школах и учебных центрах. Основной базой для подготовки ма-
шинистов электровозов и электропоездов переменного тока на 
Юго-Восточной железной дороге является Воронежская дорож-
ная техническая школа машинистов локомотивов. 

Согласно приказа МПС №1012/Ц от 18.11.1944 года 31 августа 
1945 года началось обучение работников ЮВЖД в трехгодичной 
школе машинистов парово-
зов, преобразованной 26 мая 
1956 года по распоряжению 
МПС Д-19219 в Воронежскую 
дорожную техническую шко-
лу машинистов локомотивов, 
которая и по сей день нахо-
дится по адресу: г. Воронеж, 
ул. Донбасская, д.15. 

Развитие Воронеж-
ской технической школы 
неразрывно связано с Юго-
Восточной железной доро-
гой. Созданная как школа ма-
шинистов паровозов, с 1956 
года школа перешла на под-
готовку машинистов тепло-
возов в связи с переходом 
Юго-Восточной железной 
дороги на тепловозную тягу. 
В 1967 году с началом элек-
трификации главных ходов 
ЮВЖД школа стала специа-
лизироваться на подготовке, 
переподготовке и повыше-
нии квалификации машини-
стов электровозов и электро-
поездов переменного тока и 
их помощников.

За время работы школы 
выпущено более 500 групп 
машинистов электровозов 
общей численностью около 10 тысяч. 

Кроме членов локомотивных бригад, в школе проводится 
обучение более чем по 40 рабочим профессиям.

ВОРОНЕЖСКАЯ ДОРОЖНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА 
МАШИНИСТОВ ЛОКОМОТИВОВ

ТЕРРИТОРИЯ ШКОЛЫ
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ВОРОНЕЖСКАЯ ДОРОЖНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА МАШИНИСТОВ ЛОКОМОТИВОВ

В современных условиях изменились требования к под-
готовке работников железнодорожного транспорта, в первую 
очередь работников локомотивного хозяйства. Благодаря боль-
шому вниманию к обучению работников дороги со стороны 
руководства ОАО «РЖД» и Юго-Восточной железной дороги в 

2006-2008 годах была про-
ведена реконструкция шко-
лы, при которой обновилась 
учебно-материальная база 
школы, созданы все условия 
для качественной подготов-
ки локомотивных бригад. В 
настоящее время школа рас-
полагает 20 специализиро-
ванными кабинетами, в том 
числе тремя компьютерны-
ми, укомплектованными по 
стандарту ОАО «РЖД» осна-
щения учебных кабинетов, 
лабораториями с действую-
щим оборудованием, двумя 
учебными полигонами, где 
учащиеся на практике при-
меняют полученные знания. 
В учебном процессе задей-
ствованы более 120 ком-
пьютеров, 8 компьютерных 
тренажеров, 4 интерактив-
ных доски, 21 видеопро-
ектор, более 50 мультиме-
дийных по собий, большая 
часть которых разработа-
на преподавателями шко-
лы. Вместе с обновлением 
учебно-материальной базы 
в учебный процесс внедря-

ются новые педагогические технологии, и это не прошло незаме-
ченным. Воронежская дорожная техническая школа машинистов 
локомотивов в 2010 году заняла первое место по результатам 
мониторинга качества и условий обучения среди технических 
школ и учебных центров ОАО «РЖД». 

Подготовка и повышение квалификации членов локо-
мотивных бригад проводится в специализированных ка-
бинетах.

ВЕЧЕРНИЙ ВИД

ЛОКОМОТИВНЫЙ КОРПУС
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ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА – ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»

Кабинет, как и все каби-
неты для изучения электро-
возов и электропоездов, раз-
делен на две части:

- аудитория для про-
ведения теоретического 
обучения, оснащенная элек-
трифицированной версией 
схемы электровоза ЭП1М, 
скройлерным устройством, 
в котором размещены схе-
мы основных электровозов, 
эксплуатируемых на ЮВЖД, 
ко м п ь юте р и з и р о в а н н ы м 
рабочим местом препода-
вателя с мультимедийным 
проектором, комплектом 
обучающих программ и на-
глядных пособий;

- лаборатория для про-
ведения практических за-
нятий, где установлено 
действующее электрообору-
дование электровоза. Разра-
ботанная преподавателями 
система ввода неисправно-
стей позволяет использовать 
оборудование данной лабо-
ратории и в качестве трена-
жера по отработке действий 
машинистов и применению штатных аварийных схем в случае 
возникновения неисправностей в оборудовании электровоза 
ЭП1 или ЭП1М. 

КАБИНЕТ «ЭЛЕКТРОВОЗ ЭП1М»

ЛАБОРАТОРИЯ ЭП1

КАБИНЕТ 
«ЭЛЕКТРОВОЗ ЭП1М» 

(заведующий кабинетом 
преподаватель Мысков О.В. )
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ВОРОНЕЖСКАЯ ДОРОЖНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА МАШИНИСТОВ ЛОКОМОТИВОВ

В специализированном 
учебном кабинете основного 
грузового электровоза Юго-
Восточной железной дороги 
ВЛ80С производится подго-
товка и повышение квалифи-
кации не только машинистов 
электровозов, но и слесарей 
по ремонту подвижного со-
става (электровозов). 

Учебная часть кабинета 
оснащена электрифициро-
ванной версией схемы элек-
тровоза ВЛ80С, натурными 
образцами узлов электро-
воза, компьютеризирован-
ным рабочим местом пре-
подавателя, компьютерами 
для опроса и тестирования 
учащихся. Комплект учебных 
программ, видеофильмов, 
плакатов, в создании которых 
принимали непосредствен-
ное участие преподаватели и 
учащиеся школы, совместно с 
натурными образцами узлов 
и агрегатов электровоза по-
зволяют облегчить учебный 
процесс и приблизить его к 
производству. 

Лабораторная часть аудитории оборудована действующей 
электрической схемой двухсекционного электровоза ВЛ80С, по-
зволяющей проводить отработку действий локомотивной бри-
гады по обнаружению и устранению неисправностей в цепях 
управления ВЛ80С. 

КАБИНЕТ «ЭЛЕКТРОВОЗ ВЛ80С»

ЛАБОРАТОРИЯ ВЛ80С

КАБИНЕТ 
«ЭЛЕКТРОВОЗ ВЛ80С»
(заведующий кабинетом 
преподаватель Потанин А.А.)
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ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА – ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»

Учебная часть кабинета 
оснащена электрифициро-
ванной версией схемы элек-
тровоза ЧС4Т, комплектом 
схем электровозов, эксплуа-
тируемых на Юго-Восточной 
железной дороге, узлами, де-
талями и электроаппаратами 
электровозов для наглядного 
показа. Компьютеризиро-
ванное рабочее место препо-
давателя с мультимедийным 
проектором позволяет ис-
пользовать в учебном про-
цессе компьютерные про-
граммы, презентации, фото и 
видеоматериалы.

Лабораторная часть ка-
бинета оборудована действу-
ющей схемой цепей управ-
ления электровоза ЧС4Т, 
включающей в себя: пульт 
управления, главный выклю-
чатель, крышевой разъеди-
нитель, токоприёмник, блок 
защит 850, шкаф управления, 
шкаф силовых аппаратов, 
зарядное устройство, ПУМ-
Шкоду, переключатель ступе-
ней, пневмопанель.

КАБИНЕТ 
«ЭЛЕКТРОВОЗ ЧС4Т» 

(заведующий кабинетом
преподаватель Золотарев В.Ф.)

КАБИНЕТ «ЭЛЕКТРОВОЗ ЧС4Т»

ЛАБОРАТОРИЯ ЧС4Т
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ВОРОНЕЖСКАЯ ДОРОЖНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА МАШИНИСТОВ ЛОКОМОТИВОВ

Учебная часть кабинета 
оснащена электрифициро-
ванной схемой электрово-
за ВЛ-80С, компьютером с 
мультимедийным проек-
тором, скроллером, со-
держащим комплект схем 
электровозов, изучаемых в 
технической школе. 

Лабораторная часть ка-
бинета оборудована элемен-
тами контактной подвески, 
узлами и электроаппаратами 
электровозов. Для опреде-
ления неисправностей, воз-
никающих в пути следова-
ния, отработки навыков 
разборки и сборки имеется 
стенд автосцепки СА-3. Токо-
приемник Л-13У с системой 
блокирования высоковольт-
ной камеры электровоза по-
зволяет производить прак-
тические работы по снятию и 
регулировке его характери-
стик. 

КАБИНЕТ «ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОВОЗА»

СТЕНД ДЛЯ СНЯТИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ТОКОПРИЕМНИКА

КАБИНЕТ 
«ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОВОЗА»
(заведующий кабинетом 
преподаватель Куприн В.В.)
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ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА – ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»

В кабинете произво-
дятся занятия по обучению 
и повышению квалификации 
помощников и машинистов 
электропоездов перемен-
ного тока и дизельпоездов 
(рельсовых автобусов). 

Учебная часть кабинета 
оборудована электрифици-
рованной схемой электро-
поезда ЭД-9М, схемами ЭР-
9П и рельсового автобуса, 
ко м п ь юте р и з и р о в а н н ы м 
рабочим местом преподава-
теля с мультимедийным про-
ектором, стендами, макета-
ми, деталями оборудования 
электропоездов изучаемых 
серий.

В лабораторной части 
кабинета установлено дей-
ствующее оборудование 
электропоезда ЭД-9М и два 
тренажера ЭД-9М произ-
водства «ТОРВЕСТ ВИДЕО» и 
«РУСТЕХРЕСУРС» в формате 
3D.

КАБИНЕТ 
«ЭЛЕКТРОПОЕЗД» 

(заведующий кабинетом
преподаватель Сычёв Е.В.)

КАБИНЕТ «ЭЛЕКТРОПОЕЗД»

ЛАБОРАТОРИЯ «ЭЛЕКТРОПОЕЗД»
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ВОРОНЕЖСКАЯ ДОРОЖНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА МАШИНИСТОВ ЛОКОМОТИВОВ

Учебная часть кабинета 
оснащена стендами из на-
турных образцов тормозных 
приборов, макетами кра-
нов машиниста и воздухора-
спределителя с движущими-
ся элементами; скроллером, 
в котором расположены 
шесть пневматических схем 
электровозов и электропо-
ездов, а также двумя схема-
ми электро-пневматического 
тормоза. Мультимедийная 
установка и экран с электро-
приводом позволяют ис-
пользовать при проведении 
занятий обучающие компью-
терные программы, фильмы, 
пособия. 

Часть кабинета занима-
ет лаборатория, оснащенная 
двумя блоками действующей 
тормозной системы: электро-
воз пассажирского типа с пас-
сажирским вагоном; электро-
воз серии ВЛ80С с грузовым 
вагоном. Оба блока имеют 
свой пульт управления.

КАБИНЕТ «АВТОТОРМОЗА»

ЛАБОРАТОРИЯ «АВТОТОРМОЗА»

КАБИНЕТ 
«АВТОТОРМОЗА»
(заведующий кабинетом 
преподаватель Косякин И.В.)
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ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА – ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»

В данном кабинете про-
ходят занятия по изучению 
предмета автотормоза уча-
щимися следующих профес-
сий: помощник и машинист 
электровоза и электропоез-
да, слесарь по ремонту под-
вижного состава, осмотрщик-
ремонтник вагонов, техник 
по расшифровке лент скоро-
стемеров. 

Учебная часть кабине-
та оснащена компьютеризи-
рованным рабочим местом 
преподавателя, комплектом 
пневматических схем элек-
тровозов и электропоездов 
переменного тока, натурны-
ми стендами и образцами 
действующего оборудова-
ния. 

Лабораторная часть ка-
бинета оснащена действую-
щей станцией тормозно-
го оборудования грузового 
электровоза и вагона.

КАБИНЕТ 
«ТОРМОЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» 

(заведующий кабинетом
преподаватель Блинов А.П.)

КАБИНЕТ «ТОРМОЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»

ТОРМОЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОВОЗА ВЛ80С И ВАГОНА
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ВОРОНЕЖСКАЯ ДОРОЖНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА МАШИНИСТОВ ЛОКОМОТИВОВ

Данный кабинет пред-
назначен для ознакомления с 
локомотивными приборами 
безопасности и подробного 
изучения их устройства и ра-
боты. 

В аудитории размещены 
действующие макеты: 

- комплексного локомо-
тивного устройства безопас-
ности (КЛУБ-У); 

- системы автоматиче-
ского торможения (САУТ-
ЦМ/485); 

- локомотивной радио-
станции РВС 1; 

- комплекса средств сбо-
ра и передачи данных КПД3; 

- приборов контроля 
бдительности машиниста 
(УКБМ, ТСКБМ). 

На стенах размещены 
стенды, поясняющие назна-
чение устройств, принцип 
формирования сигнала в ап-
паратуре, структура КЛУБ-У и 
САУТ-ЦМ/485. 

Рабочее место препо-
давателя оборудовано ком-
пьютером. В кабинете уста-

новлена мультимедийная аппаратура с экраном, позволяющая с 
персонального компьютера преподавателя вывести на экран лю-
бую информацию. 

КАБИНЕТ «ПРИБОРЫ БЕЗОПАСНОСТИ»

СТЕНДЫ С ПРИБОРАМИ БЕЗОПАСНОСТИ

КАБИНЕТ 
«ПРИБОРЫ БЕЗОПАСНОСТИ»
(заведующий кабинетом 
преподаватель Рясной Д.В.)
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ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА – ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»

Кабинет оснащен ком-
пьютером с мультимедийным 
проектором, шаблонами для 
расшифровки лент скоро-
стемеров. Имеется турникет 
«Рекомендации по расшиф-
ровке лент, нормы содержа-
ния скоростемеров, примеры 
записей на скоростемерных 
и диаграммных лентах», но-
мограммы участков пути. Для 
наглядного показа при изуче-
нии материала в кабинете на-
ходится скоростемер 3СЛ-2М, 
скоростемерные и диаграмм-
ные ленты, натурные узлы и 
детали скоростемера. Также 
в кабинете имеются стенды: 
«Профиль пути Отрожка – 
Мичуринск – Отрожка», «Рас-
шифровки скоростемерных 
лент», «Порядок расшифров-
ки скоростемерных лент», 
«Примеры записей на скоро-
стемерных лентах», «Приспо-
собление и информация, не-
обходимые для качественной 
расшифровки скоростемер-
ных лент».

Преподавателями, по 
заказу дирекции тяги, проводится большая работа по разработке 
учебных пособий и рекомендаций, которые востребованы не толь-
ко при подготовке и повышении квалификации специалистов в тех-
нической школе, но и в эксплуатационных и ремонтных локомотив-
ных депо Юго-Восточной железной дороги.

КАБИНЕТ «РАСШИФРОВКА 
СКОРОСТЕМЕРНЫХ ЛЕНТ» 

(заведующий кабинетом
преподаватель Новиков А.В.)

КАБИНЕТ «РАСШИФРОВКА СКОРОСТЕМЕРНЫХ ЛЕНТ»

РАБОТА НАД ПОСОБИЕМ
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В кабинете обучаются 
группы подготовки и повы-
шения квалификации ма-
шинистов электровозов и 
электропоездов, осмотрщиков-
ремонтников вагонов, со-
ставителей поездов и других 
профессий, связанных с дви-
жением поездов. 

Кабинет оснащен 12 
компьютерами, подключен-
ными в локальную сеть, муль-
тимедийным проектором, 
телевизором, интерактивной 
доской, имеется выход в Ин-
транет. Имеются наглядные 
пособия по различным те-
мам ПТЭ и инструкций, по-
зволяющие более полно по-
лучить представление о роли 
безопасности движения в 
организации перевозочного 
процесса.

Изучение правил и ин-
струкций в форме деловой 
игры позволяет привлечь 
внимание учащихся к пред-
мету и повысить уровень 
успеваемости.

КАБИНЕТ «ПТЭ, ИНСТРУКЦИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ»

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ – ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

КАБИНЕТ «ПТЭ, ИНСТРУКЦИИ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ»
(заведующий кабинетом 
преподаватель Шерстюкова Л.А.)
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ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА – ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»

Кабинет охраны труда 
является организационным 
и методическим центром для 
подготовки работников по 
вопросам охраны и гигиены 
труда, сохранения здоровья, 
эргономики, культуры и эсте-
тики производства, а также 
по правовым вопросам. В 
кабинете имеется все необ-
ходимое для изучения пред-
мета «Охрана труда». Имеют-
ся наглядные пособия в виде 
стендов, турникетов, натур-
ных образцов. Кабинет осна-
щен персональными компью-
терами, мультимедийным 
проектором, имеется выход 
в Интранет. Для изучения 
требований инструкций по 
охране труда по профессиям 
в кабинете имеются обучаю-
щие компьютерные програм-
мы, в том числе: обучающая 
экзаменующая система по 
охране труда для локомотив-
ных бригад электровозов при 
нестандартных (аварийных) 
ситуациях, обучающая экза-
менующая система по охране 
труда для локомотивных бригад электровозов при экипировке 
локомотивов и другие видеоматериалы по охране труда.

Кабинет неоднократно занимал призовые места в смотре-
конкурсе «Лучший кабинет по охране труда» Юго-Восточной же-
лезной дороги.

КАБИНЕТ 
«ОХРАНА ТРУДА» 

(заведующий кабинетом
преподаватель Титова З.В.)

КАБИНЕТ «ОХРАНА ТРУДА»

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ…
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Три тренажерных каби-
нета, в которых установлены 
компьютерные тренажеры 
«Торвест-Видео», разрабо-
танные в НПЦ «Спектр» г. Ека-
теринбург и «Ростехресурс» 
г. Воронеж, предназначен-
ные для отработки практиче-
ских навыков вождения по-
ездов учащимися, согласно 
положению о локомотивной 
бригаде ОАО РЖД № ЦТ-40. 
В школе имеются тренажеры 
по ведению поезда электро-
возами ВЛ80С – 2 шт., ЧС4Т, 
ЭП1 и ЭП1М, электропоезда 
ЭД9М – 2 шт. 

Обучение на тренажерах 
по ведению поезда прово-
дится после получения теоре-
тических знаний по предме-
там: «Устройство и ремонт 
электровозов», «Управление 
и техническое обслуживание 
электровозов», «Управление 
тормозами, приборы безо-
пасности», «ПТЭ и инструк-
ции» и действующим прика-
зам ОАО «РЖД» и начальника 
дороги. 

Практические занятия на тренажерах позволяют обучать бу-
дущих машинистов рациональным режимам вождения поездов 
на реальных участках и по реальному профилю, в том числе и в 
экстремальных ситуациях. Действия учащихся при ведении поез-
да контролируются преподавателем и компьютером, замечания 
которого распечатываются в протоколе поездки.

ТРЕНАЖЕР ЭЛЕКТРОВОЗА ВЛ80С

ТРЕНАЖЕР ЭЛЕКТРОВОЗА ЭП1М

КАБИНЕТ 
«ТРЕНАЖЕРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ»
(заведующий кабинетом 
Кустов Ю.Н.)
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ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА – ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»

На полигоне установ-
лена рельсовая колея; рельс 
типа Р-50 с переходом на тип 
Р-65. Стрелочный перевод 
марки 1/6, шпалы с различны-
ми видами крепления. Смон-
тирован переезд с автошлаг-
баумом типа ПАШ-1. Остряки 
стрелки управляются элек-
троприводом типа СП-6М с 
маневровой колонки по двух-
проводной схеме управления. 
Контактная подвеска включа-
ет в себя: воздушную стрелку, 
воздушный промежуток, ан-
керовку, разъединитель. На 
отдельном участке полигона 
установлены: тележка грузо-
вого и пассажирского вагона, 
надрессорная балка грузовой 
двухосной тележки, колёс-
ные пары локомотива и ваго-
нов, тележка пассажирского 
электровоза ЧС4Т и грузового 
электровоза ВЛ80С, подклю-
ченная к воздухопроводной 
магистрали, тупиковая при-
зма, светофоры, тормозной 
упор. 

 

УЧЕБНЫЙ ПОЛИГОН

ТЕЛЕЖКА ЭЛЕКТРОВОЗА ВЛ80С

ТЕЛЕЖКА ЭЛЕКТРОВОЗА ЧС4Т



ПОДГОТОВКА МАШИНИСТОВ ЭЛЕКТРОВОЗОВ16

ВОРОНЕЖСКАЯ ДОРОЖНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА МАШИНИСТОВ ЛОКОМОТИВОВ

На территории школы 
в 2011 году создан учебный 
демонстрационный центр. В 
нем три лаборатории, одна 
из которых – лаборатория 
тяговых аппаратов.

Крупногабаритные узлы 
электровозов, такие как тяго-
вые двигатели электровозов 
ВЛ80С и ЧС4Т, силовой транс-
форматор ЧС4Т, установле-
ны в лаборатории тяговых 
аппаратов. Они позволяют 
показать особенности кон-
струкции и проводить прак-
тические работы по приемке 
тяговых двигателей, выявле-
нию неисправностей.

ТЯГОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ ЭЛЕКТРОВОЗА ВЛ80С

СТЕНД ГЛАВНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ЧС4Т

ЛАБОРАТОРИЯ 
ТЯГОВЫХ АППАРАТОВ
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ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА – ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»

Для проверки уровня знаний в школе используется тестиру-
ющая программа «СКАТ», разработанная фирмой НПЦ «Планета» 
по техническому заданию Воронежской дорожной технической 
школы машинистов локомотивов. Входное тестирование знаний 
обучающихся с использованием этой программы позволяет обра-
тить внимание на слабые места в подготовке прибывших на обу-
чение, промежуточное тестирование позволяет контролировать 
процесс обучения, а выходное – определить степень подготовки 
обучающихся к квалификационному экзамену.

Для постоянной связи с линейными предприятиями и буду-
щими учащимися в школе создан информационный сайт, который 
размещен на информационном портале Юго-Восточной желез-
ной дороги. На страницах сайта отражается жизнь школы, разме-
щены нормативные докумен-
ты, распоряжения и приказы 
руководства ОАО  «РЖД» и 
Юго-Восточной железной 
дороги. Ведется обзор успе-
ваемости и посещаемости 
обучающихся, результаты 
сдачи экзаменов и результа-
ты тестирования. На сайте 
можно увидеть фотоотчеты о 
проведенных мероприятиях 
и другую информацию. Ин-
формация на сайте регуляр-
но обновляется. Кроме того, 
на странице в интернет по 
адресу www.vdtsml.ru можно 
получить информацию о ра-
боте школы. В 2011 году в но-
минации «Лучшие практики 
организационных решений 
в ТШ и УЦ» признана рабо-
та начальника Воронежской 
дорожной технической шко-
лы машинистов локомотивов 
Новикова М.В. «Школьный 
сайт как связующее звено с 
линейными предприятиями». 

Оснащение кабинетов 
компьютерной и мультиме-
дийной техникой подтолкну-
ло к переосмыслению роли 

КОНКУРС ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ТЕХНИЧЕСКИХ ШКОЛ ОАО «РЖД»

СЕМИНАР ПО СОВРЕМЕННЫМ МЕТОДИКАМ 
ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ
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преподавателя при ведении урока – особенно при подготовке к 
занятиям. Преподаватели локомотивного цикла Куприн Валерий 
Вячеславович, Потанин Алексей Алексеевич, Золотарев Владимир 
Федорович, Мысков Олег Владимирович и Блинов Андрей Петро-
вич постоянно повышают свой уровень знаний, обучаясь на кур-
сах повышения квалификации, участвуя в семинарах и стажируясь 
в передовых локомотивных депо и на заводах-изготовителях но-
вой техники. 

Приобретенные знания оформляются в методические разра-
ботки, учебные пособия, которые широко применяются при про-
ведении занятий не только в Воронежской школе, а и по сети до-
рог, в их числе:

 - «Управление и техническое обслуживание электровозов 
переменного тока», Потанин А.А., «Транспортная книга», 2009 г.;

- «Электрические схемы 
электровозов переменного 
тока ЭП1, ЭП1М (П), управле-
ние и обслуживание» Мысков 
О.В., Потанин А.А., «Транс-
портная книга», 2010 г.;

 - учебный видеофильм 
«Организация работы локо-
мотивных бригад при воз-
никновении нестандартных 
ситуаций», М, 2009;

- компьютерная обуча-
ющая программа «Приемка 
и техническое обслуживание 
электровоза ЭП1М (П)» Мы-
сков О.В., М, 2011 и другие.

Преподаватели шко-
лы ежегодно участвуют в 
«Смотре-конкурсе професси-
онального мастерства препо-
давателей и руководителей 
технических школ и учебных 
центров железных дорог – 
филиалов ОАО «РЖД», стано-
вясь в финалах победителями 

и лауреатами конкурса, в из числе: Шерстюкова Л.А., Титова З.В., 
Потанин А.А.

Большое внимание подготовке кадров уделяет руководство 
Юго-Восточной железной дороги, постоянно проводя встречи с 
преподавателями и учащимися. 

РАЗРАБОТКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ЛОКОМОТИВНОГО ЦИКЛА

ВСТРЕЧА С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ
НАЧАЛЬНИКА ЮВЖД ВАКУЛЕНКО В.Ф.
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Большое внимание в 
школе уделяется организа-
ции досуга учащихся. Педагог-
организатор занимается ор-
ганизацией тематических 
вечеров, конкурсов, экскур-
сий. Организованы занятия в 
вечернее время в школьном 
спорткомплексе. С 2009 года 
проводятся мероприятия по 
оздоровлению учащихся, ко-
торые совместили свое обу-
чение с оздоровительными 
мероприятиями в санатории-
профилактории «Дон». 

Творческий подход 
преподавателей к исполь-
зованию материально-
технической базы школы и 
опыт преподавателей позво-
лили повысить уровень под-
готовки учащихся в Воронеж-
ской технической школе.

Выпускники школы 
успешно работают на Юго-
Восточной железной доро-
ге и на сети железных до-
рог Российской Федерации. 
Многие из выпускников име-
ют поощрения от президента 
ОАО «РЖД», начальника до-
роги за добросовестный ини-
циативный труд, образцовое 
выполнение должностных 
обязанностей и профессио-
нальное мастерство. 

Школа готова выполнить задачи по подготовке квалифици-
рованных кадров, владеющих современной техникой и обеспе-
чивающих безопасность движения.

КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
СРЕДИ УЧАЩИХСЯ

ПРОЦЕДУРЫ В ПРОФИЛАКТОРИИ «ДОН»

ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ



ТЕКСТОВЫЙ МАТЕРИАЛ И ФОТОГРАФИИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ДОРОЖНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ МАШИНИСТОВ ЛОКОМОТИВОВ 

ПОТАНИНЫМ А.А.

СВЕРСТАНО И ОТПЕЧАТАНО
В ОТДЕЛЕ ОБРАБОТКИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

ЮГО-ВОСТОЧНОГО ЦЕНТРА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И БИБЛИОТЕК.
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