
Взаимодействие с учреждениями 
профессионального образования и 
вузами 

В исполнении пункта 47  мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития  Сибири до 2020 года, утвержденной  распоряжением  

Правительства Российской Федерации  от 5 июля 2010 года № 1120-р ГБПОУ ИО 

«Черемховский педагогический колледж» определены основные   направления 

продуктивного, эффективного взаимодействия в сфере подготовки и трудоустройства 

специалистов,  востребованных  в экономике Иркутской области.   

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по формированию и развитию общих и 

профессиональных компетенций студентов, производственная практика осуществлялась в 

тесном сотрудничестве городскими и районными управлениями образования 

Черемховской территории: работодатели, социальные партнеры – представители 

педагогического сообщества гг.Черемхово, Свирска, Зимы, Саянска,  Отделами 

образования администрации Черемховского районного муниципального образования. 

Социальное партнерство осуществляется на основе договоров со школами, организациями 

системы дополнительного образования детей, которые предусматривают обоюдную 

заинтересованность в подготовке востребованных специалистов, владеющих 

современными и инновационными способами организации и обучения детей и подростков 

в условиях сетевого взаимодействия.  

Если говорить о социальном партнерстве, то можно сказать, что оно продолжает 

развиваться. Это ярко видно при распределении наших студентов 4 курса на 

преддипломную, летнюю практики.  

Трудоустроились все студенты, в 2020 г. - 54 человека, из них имеют 

гарантированное трудоустройство – 49 чел., по выбранной специальности 41 чел, 2 чел. - 

служба в рядах Российской армии, 3 чел. – планируют отпуск по беременности, таким 

образом, прогнозируемое трудоустройство составляет 90%. 

Реализация производственной практики в летних оздоровительных лагерях пройдет 

по месту пребывания и проживания студентов 3-х курсов при открытии детских 

оздоровительных загородных лагерей или лагерей дневного пребывания при школах.  

Стабильным является проведение мастер - классов - открытых уроков и занятий в 

школах, детских садах, учреждений ДОД, которые проводятся специалистами в лице 

учителей, воспитателей и педагогов доп.образования для студентов  всех специальностей, 

к сожалению, в связи с коронавирусной инфекцией, количество проведенных меньше – 64 

шт., представленных к просмотру (видеоуроки/занятия) – 15, в сумме 79, что на что 

меньше на 6ч. по сравнению с прошлым учебным годом (105 шт. в 2018-2019 уч.г., 108 

шт. в 2018 уч.г.). Мы вручили 53 благодарности учителям и администрации школ, в том 

числе 26 воспитателям ДОУ. Все возникающие вопросы по поводу практики разрешались 

конструктивно на всех базах практики; сложились хорошие деловые, партнерские 

отношения, как с руководителем МОУ школа, учителями, заведующими ДОУ, 

воспитателями, педагогами доп.образования, так и с обучающимися.  

В целях повышения эффективности совместной деятельности по содействию 

трудоустройству выпускников педагогического колледжа нами реализуются меры, 

направленные на содействие трудоустройству выпускников 2020 года: 

- Функционирование Службы содействия трудоустройства ГБПОУ ИО 

«Черемховский педагогический колледж» на официальном сайте 

http://чпк.образование38.рф/ (наличии вакансий для выпускников ПОО на рынке труда, 

http://чпк.образование38.рф/


ссылки на сайты, содержащие информацию о вакансиях, рекомендации по составлению 

резюме, алгоритм поиска и подбора работы, оформлению стажировки); 

- Колледж использует социальные сети для освещения реализации направлений 

работы педагогического колледжа по подготовке выпускников, по информированию 

выпускников о вакансиях, работодателей о деятельности. 

- Реализации серии классных часов со студентами выпускных групп обще 

тематикой «Как устроиться на работу». 

- Практические семинары-практикумы по вопросам трудоустройства с 

привлечением работников Центра занятости населения, работников налоговой службы, 

представителей управлением образования г. Черемхово и Черемховского района. 

-  Предварительное распределение студентов выпускных групп. 

- Привлечение работодателей в контроле качества подготовки специалистов и 

оцениванию на демонстрационных экзаменах по методике WSR, экзаменах 

квалификационных и защите выпускных квалификационных работ. направления и 

достигнутые результаты взаимодействия отражены в приведенной таблице. 

Направление взаимодействия Наименование организации 

работодателя 
Достигнутые 

цели 

1. Экспертиза 

представителями 

образовательных организаций 

г. Черемхово образовательных 

программ СПО  по  

специальностям: 

 - 44.02.01 Дошкольное 

образование 
- 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 
 

 

 
-44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования 

1. Дошкольные образовательные 

учреждения г.Черемхово: МДОУ № 

2, МДОУ № 7, МДОУ № 10, МДОУ 

№ 12, МДОУ № 16, МДОУ № 29, 

МДОУ № 43 
  
 

2. Общеобразовательные 

организации г. Черемхово (школы): 

МОУ Школа № 3 Школа № 32, 

Школа № 23, Школа № 8.  
 
3. Организации системы 

дополнительного образования 

детей: 

МУДО ДДЮ г. Черемхово, МУДО 

ДЭБЦ г. Черемхово. 

Заключение на 

образовательные 

программы 
  
Заключение на фонды 

оценочных средств для 

промежуточной 

аттестации по 

профессиональным 

модулям 

Совместная работа по 

организации, проведению и 

руководству 

производственной практикой 

обучающихся  колледжа 
 

 

1. Заключение Договоров на 

организацию и проведение 

профессиональной практики между 

ГБПОУ ИО «ЧПК» и 

образовательными организациями г. 

Черемхово 
-Специальность 

44.02.01Дошкольное образование: 

МДОУ № 2, МДОУ № 7, МДОУ № 

10, МДОУ № 12, МДОУ № 16, 

МДОУ № 29, МДОУ № 43, МДОУ 

№ 3, МДОУ № 4, МДОУ № 11 
-Специальность 44.02.02 

Преподавание в начальных классах: 

МОУ Школа № 5 г. Черемхово, 

МОУ Школа № 3 г. Черемхово, 

МОУ Школа № 22 г. Черемхово, 

МОУ Школа № 8 г. Черемхово, 

Совместный годовой 

план работы  по 

социальному 

взаимодействию. 
Соглашения   о сетевом 

взаимодействии с  

органами управления 

образованием г. 

Черемхово. 
 



МОУ Школа № 23 г. Черемхово, 

МОУ Школа № 30 г. Черемхово, 

МОУ Школа № 32 г. Черемхово,  

МОУ  Школа № 4 г. Черемхово. 
- Специальность 44.02.03 

Педагогика дополнительного 

образования: МУДО «Дом детства и 

юношества г. Черемхово», МУДО 

«Детский эколого-биологический 

центр г. Черемхово», МОУ Школа 

№ 5 г. Черемхово, МОУ Школа № 3 

г. Черемхово, МОУ Школа № 22 г. 

Черемхово, МОУ Школа № 23 г. 

Черемхово, МОУ Школа № 30 г. 

Черемхово, МОУ Школа № 32 г. 

Черемхово, МОУ Школа № 4 г. 

Черемхово.  
 
2. Согласование графиков 

производственной практики (срок, 

класс, учебный предмет) в 

образовательных организациях 

города. 
3.Проведение  показательных 

уроков/ занятий лучшими 

воспитателями, учителями и 

педагогами дополнительного 

образования города: мастер-классы 

по современным методикам 

обучения и воспитания . 
4.Участие представителей 

образовательных организаций 

города в итоговых конференция по 

практике для анализа 

сформированности 

профессиональных компетенций 

студентов в период 

производственной практике 

(Шевелев П.В., шевелева А.В. – 

МДОУ № 3, Сайфурахманова Т.И. 

МДОУ № 7, Жагарина М.А.МДОУ 

№ 11, Еропова М.А., Бахматова 

Е.В., Бовкун Ж.А. – МОУ Школа № 

8); 
5.Оказание работниками 

образовательных организаций 

консультативной помощи студентам 

при подготовке занятия/урока на 

всех базах практики; 
6. Привлечение воспитателей и 

учителей школ к внешнему 

совместительству по руководству 

производственной практикой с 

целью освоения и распространения 

передового педагогического опыта 

(2018-2019 уч.г. – 4 чел. 



совместителей, 2019-2020 гг – 5 

чел.)  
7. Вручение благодарственных 

писем и благодарностей 

руководителям практики (завучам, 

директорам школ, заведующим д/c, 

старшим воспитателям), учителям, 

воспитателям, педагогам 

дополнительного образования по 

окончанию производственной 

практики в мае-июне каждого 

учебного года (за 2019-2020уч.г. -56 

года – шт.). 

Рецензирование 

преподавателями 

педагогического колледжа: 

нормативно-правовой 

документации педагогов 

образовательных организаций 

Черемховской конгломерации 

(программы, учебно-

методические комплексы, 

материалы на получение 

грантов, аттестационные 

материалы и др.)   

Образовательные 

организации г.Черемхово 
Рецензии, 

отзывы, комментарии по 

нормативно-правовому 

обеспечению  учебного 

процесса в 

образовательных 

организациях.  
  
  
  
  

Выполнение выпускных 

квалификационных 

(дипломных) работ по заказу 

работодателей, их 

рецензирование 

Образовательные организации 

г.Черемхово  
Внедрение содержания 

наилучших выпускных 

работ в деятельность 

образовательных 

организаций 

Организация и проведения 

демонстрационного экзамена 

на выпускных группах 

Участие экспертов –работодателей 

из числа работников 

образовательных организаций г. 

Черемхово 

Список проученных 

экспертов и 

участвующих в 

демэкзамене в 2019г. 

(май –июнь 2019г.-9 

чел): 
Компетенция 

Преподавание в 

младших классах: 
1.Курчавова Е.А.-МОУ 

Школа № 8, 

2.Оловянникова А.С.- 

МОУ Школа № 1, 

3.Оленникова О.Ю.- 

МОУ Школа № 3, 

Пажинская Л.В., МОУ 

Школа № 4. 
2018г.-Панина С.В… 

Участие в 

Региональных Чемпионатах 

Wordskills Russia по 

компетенции Дошкольное 

воспитание, Преподавание в 

младших классах 

Обучение экспертов по 

компетенциям Дошкольное 

воспитание, Преподавание в 

младших классах из числа 

работников образовательных 

организаций г. Черемхово и их 

участие в качестве эксперта 

Проведение 

межмуниципального 

отраслевого чемпионата 

-Участие работников 

образовательных организаций г. 

Черемхово в отраслевом 

2018-2019 г.- 12 чел. 
2019-2020 г.-9 чел. 

 



Wordskills Russia по 

компетенции Дошкольное 

воспитание 

чемпионате Wordskills Russia по 

компетенции Дошкольное 

воспитание 
- участие работников 

образовательных организаций г. 

Черемхово в качестве экспертов  на 

отраслевом чемпионате Wordskills 

Russia по компетенции Дошкольное 

воспитание 

 

 

 
2018-2019-6 чел 
2019-2020 – 6 чел. 

 

Участие 

работодателей в 

государственной итоговой 

аттестации  выпускников 

колледжа, в проведении 

экзаменов 

квалификационных  по 

профессиональным модулям 

Представители работодателей 
МДОУ № 29 г.Черемхово 
МДОУ № 2 г.Черемхово 
МДОУ № 7 г.Черемхово 
МОУ Школа № 3 г.Черемхово 
МОУ Школа № 8 г.Черемхово 
МОУ Школа № 23 г.Черемхово 
МОУ Школа № 32 г.Черемхово 

Оценка обучающихся по 

видам 

профессиональной 

деятельности 
  
  

Участие  работодателей  в 

комиссии по распределению 

студентов колледжа 
  

Директора образовательных 

организаций, представители 

кадровой службы отделов и 

Управлений образования 

Приказ о закреплении 

распределенных 

обучающихся на 

вакантные места 

образовательных 

учреждений 

(трудоустройство за 

2019-2020 уч.г. – 47чел. 

будут работать по 

распределению в 

организациях города и 

района). 

Содействие  

трудоустройству выпускников 

колледжа 
  

Образовательные 

организации г. Черемхово 
 

-  организация 

временной занятости 

студентов  через 

трудоустройство   в 

летний период 
информирование 

студентов и 

выпускников о 

вакансиях, (размещение 

вакансий на сайте, 

информационных 

стендах в колледже) 
- участие в проведении 

Ярмарок вакансии, Дней 

открытых дверей 

Совместная 

экспериментальная 

деятельность по проблемам 

профессионального 

самоопределения детей и 

МДОУ № 29 г. Черемхово 

МДОУ № 16 г. Черемхово 
МОУ Школа № 16 г. Черемхово 
Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения 

Представление 

полученных  результатов 

на форуме 

«Образование», 

конференциях,  



молодежи,  научно-

методическое сопровождение 

эксперимента:  
- мастер-классы 
- инновационные 

проекты 
- консультации  и др. 
- участие детей школ 

города в традиционной акции 

Неделя без турникетов(2 раза 

в год, вторая неделя октября и 

апреля) 

родителей, «Гармония» г.Черемхово 
МКОУ СОШ  с. Бельск 
  
  

городских, областных 

семинарах. Дальнейшая  

реализация  программы  

федеральной 

экспериментальной 

площадки по теме 

«Разработка и апробация 

региональной модели 

научно-методического, 

организационно-

педагогического 

сопровождения 

муниципальных систем 

профессионального 

самоопределения детей и 

молодежи» 

Обучение работников 

образовательных учреждений 

на заочной форме обучения 

Обучение на заочной форме по 

специальности: 
- 44.02.01 Дошкольное 

образование - 65 чел. за 2017-2020 

гг. 
- 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах-41чел. за 2017-

2020 гг.  

Выпустили с 

2017-по 2019г – 45 чел. 

Работников сферы 

образования г. 

Черемхово 

Повышение квалификации, 

подготовка и переподготовка 

кадров по программам  

дополнительного 

профессионального 

образования (ДПО): 

краткосрочные курсы 

повышения квалификации 

(16-144 ч., профессиональная 

переподготовка (250-1200 

часов)    

Педагогические работники 

образовательных организаций 
г. Черемхово  

Выдача 

удостоверений о 

повышении 

квалификации, дипломов 

о  профессиональной 

переподготовки.  

 


