
Это наша с тобой биография:  

80 лет профтеху – 85 лет Черемховскому педагогическому колледжу  

 

История Черемховского педагогического колледжа тесно связана с 

развитием и становлением профессионального образования России. 

В далёком 1934 году, колледж был политехническим техникумом.               

При техникуме было 2 отделения: педагогическое и политехническое, на 

которых осуществлялась подготовка учителей начальных классов и учителей 

трудового обучения. В основном в техникуме обучались молодые парни 16-

20 лет. Среди обучающихся было много ребят из репрессированных семей, 

которые проживали в районе п. Шадринка г. Черемхово; им было запрещено 

покидать и выезжать из города. Среди них были выпускники 

политехнического техникума: Федосов Иосиф Сергеевич – проработал 

директором нашего колледжа 20 лет с 1962 года по 1982 года., Осатюк 

Николай Александрович – директор средней школы № 3 г. Черемхово, 

проработал более 20 лет, затем был преподавателем общественных 

дисциплин в Черемховском педагогическом колледже. 

С  1956 года Пынько Леонид Григорьевич  свою деятельность связал с 

г.Черемхово: директор средней школы N 19, а затем — заведующий гороно. 

В эти же годы он заочно окончил педагогический институт по специальности 

"учитель географии". 

 С 1960 по 1972 год Л.Г.Пынько возглавлял областной отдел народного 

образования. В этой должности он проявил себя как талантливый 

организатор. С его именем связано укрепление материальной базы 

учреждений просвещения области, улучшение качественного состава 

учительских кадров, проведение ряда мероприятий республиканского и 

союзного масштаба (слеты, конференции, соревнования, чтения), развитие 

сети внешкольных учреждений. 1972 году Л.Г. Пынько был назначен 

заместителем председателя Иркутского облисполкома, курирующего блок 

социальных направлений, в том числе — образования. В 1987 году Леонид 

Григорьевич по состоянию здоровья вышел на пенсию, но некоторое время 

работал еще преподавателем географии в авиационном техникуме.   

В 1936 году политехническое отделение было упразднено, а введено 

отделение по подготовке старших вожатых (пионерских комиссаров) 

советской пионерии. 

В 40- ые годы и трудные военные годы, учащиеся и преподаватели 

участвовали в ликвидации безграмотности, вели просветительскую работу. В 

голодные годы   пешком шли в с. Голуметь, где собирали в поле колоски в 

холодную зимнюю стужу. Это было обыденное дело, отцы и братья – на 

войне, дети и жены в тылу, где каждый делал «Все для фронта, все для 

победы».  

За 85 лет своей плодотворной деятельности учебное заведение 

неоднократно меняло статус педагогический техникум, педагогическое 

училище, областной педагогический колледж.  



Какой бы ни был статус, образовательное учреждение занималось 

подготовкой кадров не только для Иркутской области. Выпускники были 

востребованы в Саратове и Рязани, Кемерово и Тюмени, В Красноярске и 

Канске. Это были высококвалифицированные специалисты: учителя 

начальных классов, и старшие пионерские вожатые, учителя русского языка, 

математики и истории. Позже были выпускники информатики. Появились 

две специальности социальной направленности: «Государственное и 

муниципальное образование» и «Менеджмент»  (по отраслям).  

Студенты проходили практику в мэрии под руководством заместителя 

мэра, управляющей делами Поповой Г.А., которая является одной из лучших 

выпускниц колледжа, она успела поработать и воспитателем детского сада и 

преподавателем педагогики нашего колледжа.  

  Сегодня Государственное  бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутской области «Черемховский 

педагогический колледж» осуществляет подготовку по специальностям: 

Дошкольное образование, Преподавание в начальных классах, Педагогика 

дополнительного образования и программам дополнительного образования: 

религиоведение, иностранный язык, физическая культура, коррекционная 

работа, педагогически менеджмент и др. 

Образовательная политика колледжа направлена на подготовку 

высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов, 

повышение престижа учителя – человека труда, обладающего 

универсальными навыками XXI века.  

Успех образовательной деятельности колледжа зависит от кадрового 

потенциала. Мы гордимся своими ветеранами педагогического труда: Щерба 

Е.А., Вяцовцева Ф.И., Ерлыкова Л.И., Иванова Л.А., Касимова К.И., 

Шевченко Ю.А., Вторушина Г.М., Чурина В.Н. и многие другие, кто 

проработал в колледже всю свою жизнь и посвятил ее  подготовке 

педагогических кадров. Сегодня мы продолжаем лучшие традиции наших 

ветеранов. Из общего числа нашего преподавательского состава 9,2% имеют 

учёные степени: кандидаты педагогических, политологических, философских 

наук. 70% имеют высшую квалификационную категорию, 29% - первую 

квалификационную категорию. 57% преподавателей имеют звания 

«Отличник народного просвещения, «Почётный работник СПО». 

Большое внимание уделяется созданию условий для 

профессионального личностного роста педагогических работников: курсы 

повышения квалификации и переподготовки, стажировки в 

профессиональных организациях, мастер-классы профессионального 

мастерства, научно-практические конференции. Колледж располагает 

необходимой материально-технической базой, обеспечивающей высокий 

уровень организации учебного процесса: самостоятельной работы студентов, 

внеаудиторных, спортивных и культурно-массовых мероприятий, а также все 

условия для активного и интеллектуального отдыха студентов.   

В 2019 году в колледже открыт центр по проведению муниципального 

этапа регионального чемпионата профессионального мастерства и 



демонстрационного экзамена по компетенциям: Дошкольное воспитание и  

Преподавание в младших классах по методике Ворлдскиллс Россия. На базе 

колледжа проводятся курсы повышения квалификации для воспитателей 

ДОУ по WSR и тренировки участников к региональным и оборочным 

соревнованиям.  

Участие наших студентов в конкурсах WSR, проведение курсовой 

переподготовки по методике WS позволило значительно обновить 

материальную базу. Закуплено современное оборудование, соответствующее 

мировым стандартам подготовки специалистов и стандартам Worldskills по  

компетенциям «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших 

классах». 

К движению «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) колледж 

присоединился в 2013 году. Студенты нашего колледжа (сегодня 

выпускники) одержали не одну победу на региональных чемпионатах. 

Спектр компетенций, по которым соревнуются наши студенты, постоянно 

расширяется. 

Современные реалии профессионального образования диктуют новые 

требования к проведению аттестации обучающихся. Наряду с 

традиционными формами аттестации в рамках пилотного проекта в 2018 году 

впервые был проведён демонстрационный экзамен по компетенции 

«Дошкольное воспитание». 

Для реализации программ дополнительного образования в колледже 

создан своего рода центр (руководитель Черкасова Ж.П.), приоритетными 

видами деятельности которого стали профессиональная подготовка, 

переподготовка  и повышение квалификации по программам специалистов 

среднего звена. Организация образовательного процесса направлена на 

подготовку конкурентоспособности участников рынка труда в области 

образования.  

Стимулированию личностно-профессионального роста и творческой 

активности студентов и преподавателей способствуют эффективная 

деятельность федеральных экспериментальных площадок:  

 -  Формирование духовно-нравственной культуры личности: содержание, 

технологии, сопровождение. 

- Разработка и апробация региональной модели научно-методического, 

организационно-педагогического, сопровождения муниципальных систем  

профессионального самоопределения детей и молодёжи. 

- Эксперимент «Разработка и реализация комплекса сетевых 

образовательных программ профессиональных проб для детей и молодёжи 

Иркутской области. 

- Эксперимент профессиональные стандарты как инструмент развития 

кадрового потенциала региональной системы СПО». 

Хочется отметить, что ежегодно студенты занимают призовые места в 

олимпиадах, спортивных соревнованиях, конкурсах и мероприятиях разного 

уровня. 



 Неоднократно колледж становился победителем и призёром  

Всероссийского конкурса «100 лучших Сузов России», международного 

конкурса «Учитель, которого ждут», областного конкурса на Гранд 

губернатора, регионального Чемпионата Ворлдскиллс Россия по 

компетенции Дошкольное воспитание. 

Осознанное профессиональное самоопределение и выявление 

способностей будущих абитуриентов – залог качественного набора на 

реализуемые в колледже специальности. На протяжении многих лет в 

колледже проводится День карьеры (День открытых дверей) с участниками 

школьников города и близлежащих районов. Дети могут пройти психолого-

педагогические тесты, поучаствовать в выставках, экскурсиях, 

художественной самодеятельности. Участие колледжа в ярмарках рабочих и 

учебных мест, презентаций  специальностей на региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы»,  – эти мероприятия стали ожидаемыми и 

результативными в профориентационной работе колледжа.  

Предметом гордости колледжа являются его выпускники. Из стен 

колледжа шагнули в профессиональное сообщество десятки тысяч 

квалифицированных специалистов. В школах города в начальных классах, 

дошкольных учреждениях, учреждениях дополнительного образования в 

основном работают наши выпускники, преданные избранной профессии и 

своему городу.  

Колледж с уверенностью смотрит в будущее, он готов к новым 

открытиям, свершениям в подготовке специалистов нового формата, 

востребованных в экономике региона и страны в целом.  

 

Жгун Л.С., директор колледжа 


