
Коршуновский ГОК

ОТЗЫВ
о качестве подготовки и востребованности выпускников 

Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Иркутской области «Профессиональный колледж 

г. Железногорска-Илимского»
Выпускники колледжа по специальности «Строительство железных 

дорог, путь и путевое хозяйство» работают в УЖДТ ОАО «Коршуновский 
ГОК» монтерами пути, обходчиками, сигналистами, бригадирами по 
текущему содержания пути, дорожными мастерами.

Несут ответственность за ограждение места производства работ, 
безопасность движения поездов, выполняют и соблюдают правила 
технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, 
заботятся о соблюдении технических требований при производстве работ, 
проявляют интерес к определению неисправности пути и их устранения.

Демонстрируют отличные знания, умения и навыки организации 
выполняемых работ. Добросовестно выполняют свои профессиональные 
обязанности, ориентированы на достижение результата, обладают высоким 
уровнем обучаемости.

По окончании обучения в колледже и получения диплома о среднем 
профессиональном образовании выпускники имеют перспективу карьерного 
роста, высокий потенциал дальнейшего обучения по специальности в 
высшем учебном заведении.

Руководство УЖДТ ОАО «КГОК» благодарит за качественное 
обучение и подготовку специалистов среднего звена, заинтересованы в 
дальнейшем сотрудничестве.

ОАО «Коршуновский ГОК»
Юридический адрес: ул. Иващенко, 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская обл., 665651 

Почтовый адрес ул. Иващенко, 9А/1, г. Железногорск-Илимский, Нижнеилимский район, Иркутская обл., 665651 
Тел/факс (39566) 3-26-05 E-mail: oflTce@ korgok.ru. w w w .m echel.ru 

Тел. 1 приемная -  (39566) 3-14-39 
Тел. 2 приемная -  (39566) 3-30-37 

Коммерческий отдел (39566) 3-24-27

юршуновский ГОК» Е.А. Любицкая

mailto:oflTce@korgok.ru
http://www.mechel.ru


отзыв
о качестве подготовки и востребованности выпускников 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Профессиональный колледж

Хочется поблагодарить коллектив колледжа за содействие с 
работодателям в подготовке и подборе кадров. Ваши выпускники отвечают 
высоким требованиям современного труда, показывают хорошие 
теоретические знания. Выпускники колледжа ежегодно пополняют ряды 
работников нашего предприятия. Хорошая теоретическая база полученных в 
колледже знаний позволяет им быстро адаптироваться в коллективе, расти 
профессионально.

Выпускники колледжа по специальности «Строительство железных 
дорог, путь и путевое хозяйство» работают на Коршуниха-Ангарская 
дистанция пути: монтерами пути, обходчиками, сигналистами, бригадирами 
по текущему содержания пути, дорожными мастерами.

Несут ответственность за ограждение места производства работ, 
безопасность движения поездов, выполняют и соблюдают правила 
технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, 
заботятся о соблюдении технических требований при производстве работ, 
проявляют интерес к определению неисправности пути и их устранения.

Хочется пожелать коллективу педагогов дальнейшего развития и 
улучшения технической базы. Спасибо за подготовленных специалистов, и 
желаем успехов в Вашем благородном труде.

г. Железногорска-Илимского»

Инженер Коршуниха-Ангарской 
дистанции пути ОАО «РЖД» Е.А. Алексеева



р/Э
ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»

Центральная дирекция инфраструктуры 
ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ ДИРЕКЦИЯ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 
Коршуннха-Ангарская

о качестве подготовки и востребованности выпускников Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской 

области «Профессиональный колледж г. Железногорска-Илимского»
Профессиональная подготовка выпускников колледжа соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство по программе базовой подготовки.

Коршуниха-Ангарская дистанция пути ПЧ-19 и профессиональный 
колледж связывает многолетнее сотрудничество.На сегодняшний день колледж 
является основным образовательным учреждением среднего профессионального 
образования по подготовке необходимых нам кадров. Выпускники колледжа 
работают в Коршуниха-Ангарской дистанции пути, бригадирами по текущему 
содержанию пути, дорожными мастерами, монтерами пути, распределителями 
работ, обходчиками, сигналистами, дефектоскопистами. Около 20% из 
выпускников колледжа - инженерно-технические работники. Проведенный 
анализ характеризует качество теоретической подготовки студентов и умение 
применять в работе полученные знания. Они добросовестно выполняют свои 
профессиональные обязанности, рачительно относятся к использованию 
инструмента и технических средств, расходованию материалов при производстве 
работ, успешно адаптируется в любых производственных условиях.

Выпускники колледжа по специальности «Строительство железных
дорог, путь и путевое хозяйство» востребованы во всех отделениях дистанции 
пути ОАО «РЖД». Коршуниха-Ангарская дистанция пути ПЧ-19 благодарит 
коллектив колледжа за качественную подготовку выпускников и надеется на 
дальнейшее сотрудничество.

Начальник «Коршуниха-Ангарской» 
дистанции пути Восточно-Сибирской 
дирекции инфраструктуры Центральной 

дирекции -  инфраструктуры филиала

дистанция пути

665651 , г. Железногорск-Илимский , ул. 1 п/о, а/я 162 , 
д. . Тел. 8(39566)7-27-68

2016 г. № _ / £ £ _
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ОТЗЫВ

ОАО «РЖД» Тельных И.Н.
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О качестве п о д г о т о в к и  и  востребованности выпускников ГБПОУ ИО 
«Профессиональный колледж г.Железногорска-Илимского»

Коршуниха-Ангарская дистанция пути ПЧ-19 и Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Профессиональный 
колледж г.Железногорска-Илимского» связывает многолетнее сотрудничество. Подготовка 
специалистов по специальности «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» 
ведётся по заочной форме обучения.

На сегодняшний день колледж является основным образовательным учреждением 
среднего профессионального образования по подготовке необходимых нам кадров. Многие 
годы коллектив нашего предприятия пополняется выпускниками колледжа. Выпускники 
колледжа работают в Коршуниха-Ангарской дистанции пути, бригадирами по текущему 
содержанию пути, дорожными мастерами, монтерами пути, распределителями работ, 
обходчиками, сигналистами, дефектоскопистами. Около 20% из выпускников колледжа - 
инженерно-технические работники. Проведенный анализ характеризует качество 
теоретической подготовки студентов и умение применять в работе полученные знания. Они 
добросовестно выполняют свои профессиональные обязанности, рачительно относятся к 
использованию инструмента и технических средств, расходованию материалов при 
производстве работ, успешно адаптируется в любых производственных условиях.

Выпускники колледжа по специальности «Строительство железных дорог, путь и
путевое хозяйство» востребованы во всех отделениях дистанции пути ОАО «РЖД». Мы 
рекомендуем колледжу изучить вопрос обучения студентов по очной форме, что послужит 
привлечению перспективной молодёжи в структуру ОАО «РЖД».

Коршуниха-Ангарская дистанция пути ПЧ-19 благодарит коллектив колледжа за 
качественную подготовку выпускников и надеется на дальнейшее сотрудничество.

На №

ОТЗЫВ

Заместитель начальника 
Коршуниха-Ангарской диет Ю.Б. Скипин
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Коршуновский ГОК

ОТЗЫВ
о качестве подготовки и востребованности выпускников 

Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Иркутской области 

«Профессиональный колледж г. Железногорска-Илимского»

Профессиональная подготовка выпускников колледжа соответствует 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 
Студенты обладают знаниями, умениями, необходимыми для эффективного 
решения производственных задач.

Студенты во время прохождения производственной практики 
зарекомендовали себя как ответственные квалифицированные специалисты, 
демонстрировали высокий уровень знаний, поисковую активность, 
коммуникабельность.

Выпускники способны представлять результаты своей работы и 
взаимодействовать с другими специалистами, отстаивать свои позиции в 
профессиональной сфере. Успешное выполнение заданий свидетельствует, 
что уровень теоретических и практических знаний и навыков, полученных за 
время обучения подтверждает качество подготовки специалистов.

Выпускники колледжа имеют необходимый уровень подготовки для 
работы бухгалтерами, кассирами.

Профессиональные компетенции, освоенные студентами в процессе 
обучения в колледже способствуют повышению их конкурентоспособности на 
рынке труда и обеспечивают их дальнейший профессиональный рост.

Оценивая подготовку выпускников ГБПОУ ИО «Профессиональный 
колледж г. Железногорска-Илимского», со своей стороны выражаем готовность 
к долгосрочному и продуктивному сотрудничеству.

Первый заместитель 
главного бухгалтера 
ПАО «Коршуновский ГОК» Н.Н. Исакова

Публичное акционерное общество «Коршуновский ГОК» (ПАО «Коршуновский ГОК») 
Юридический (почтовый) адрес: ул. Иващенко, 9А/1, г. Железногорск-Илимский, 

Нижнеилимский район, Иркутская обл., 665651 
Тел/факс (39566) 3-26-05 E-mail: office@korgok.ro. www.mechcl.ro

mailto:office@korgok.ro
http://www.mechcl.ro


отзыв

о качестве подготовки и востребованности выпускников Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской

области «Профессиональный колледж 
г. Железногорска-Илимского»

Выпускники колледжа ежегодно пополняют ряды работников различных 
отделов администрации Нижнеилимского района. Хорошая теоретическая база 
полученных знаний в колледже позволяет им быстро адаптироваться в 
коллективе, расти профессионально.

Студенты ГБПОУ ИО Профессионального колледжа г. Железногорска- 
Илимского во время прохождения производственных практик проявили себя 
знающими, квалифицированными, организованными, исполнительными и 
ответственными специалистами, умеющими самостоятельно принимать 
решения. Им присуще такие черты, как способность самостоятельно отвечать за 
принятые решения, критически относиться к своей работе, быстро исправлять 
имеющиеся недостатки и находить рациональные пути к успешному 
выполнению порученного дела. Они подчиняются установленному порядку и 
регламенту работы, дисциплинированы, вовремя и в срок выполняют все 
поручения руководства, могут взаимодействовать с другими специалистами.

Выпускники колледжа востребованы организациями, учреждениями 
города.

Оценивая подготовку специалистов Профессионального колледжа готовы 
к развитию дальнейших партнерских отношений

Начальник отдела по регулированию 
контрольной системы в сфере
закупок Нижнеилимского района: М.Ю Курдюмов



отзыв
о качестве подготовки и востребованности выпускников Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской

области «Профессиональный колледж 
г. Железногорска-Илимского»

Студенты профессионального колледжа проходили производственную 
(преддипломную) практику по специальности «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта».

За время, проработанное на нашем предприятии студенты 
зарекомендовали себя как специалисты, хорошо ориентирующиеся в своей 
специальности, применяющие свои знания на практике. К своей работе 
относятся с инициативой, выполняют её качественно и в срок. Проявляют 
стремление к повышению уровня своих профессиональных знаний. В 
коллективе, с которым непосредственно работают, пользуются уважением, 
интересуются мнением опытных работников. Нарушений техники безопасности, 
трудового распорядка не допускают.

Руководство АТУ ПАО «Коршуновский ГОК», благодарит за 
качественную подготовку специалистов среднего звена. Ждем Ваших студентов 
на рабочих местах.

Механик ПАО «Коршуновский ГОК», /
АТУ ч~'"" Н.И. Агафонов



отзыв
о качестве подготовки и востребованности выпускников Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области
«Профессиональный колледж 
г. Железногорска-Илимского»

При проведении аттестации студенты колледжа зарекомендовали себя 
с положительной стороны. К приготовлению экзаменационных блюд 
студенты подошли с творчеством. Были представлены в широком 
ассортименте холодные блюда и закуски, блюда из рыбы, мяса, птицы, 
субпродуктов и овощей -  более 50 наименований. Студенты в приготовлении 
блюд продемонстрировали свое мастерство и любовь к избранной 
профессии. Одобрение получили мясные и овощные блюда. Особый интерес 
вызвали кондитерские изделия.

Выпускники колледжа, проходившие практику в столовых города, 
показали хорошие знания и высокую мотивацию по приобретению основных 
практических навыков.

Для совершенствования обучения «Поваров, кондитеров» необходимо 
больше времени давать на практические занятия по приготовлению блюд с 
новыми добавками и приправами. Больше уделять внимание по оформлению 
и подачи блюд.

Спасибо за подготовку профессионалов и желаем успехов в Вашем 
благородном труде.

Директором ООО 
«ПроСервис Братск» А.Ф. Казарина


