
Информация по продуктивному, эффективному взаимодействию с организациями 

Иркутской области в сфере подготовки  и трудоустройства  специалистов, 

востребованных  в экономике Иркутской области  

       

 В рамках реализации договоров о сотрудничестве и договоров о практической 

подготовки студентов, заключаемый между ГБПОУ ИО «Черемховский педагогический 

колледж», осуществляющим образовательную деятельность, и организациями, 

осуществляющими деятельность по профилю соответствующих образовательных 

программ СПО. 

Были  определены основные   направления продуктивного, эффективного взаимодействия 

с   организациями  г. Черемхово и Черемховского района  в сфере подготовки   и 

трудоустройства специалистов,  востребованных  в экономике Иркутской области.    

 

Направление взаимодействия 
Наименование организации 

работодателя 
Достигнутые цели 

Экспертиза  образовательных программ 

среднего профессионального 

образования работодателями  по  

специальностям: 

 - 44.02.01 Дошкольное образование  

- 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

-44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования  

МДОУ № 7 г. Черемхово, 

МДОУ № 2 г. Черемхово  

 

МОУ Школа № 3 г. Черемхово, 

МОУ Школа № 8  г. Черемхово, 

МОУ Школа № 32г.Черемхово 

МОУ Школа № 23 г. Черемхово 

 

Отдел образования 

администрации Черемховского 

районного муниципального 

образования 

Заключение на образовательные 

программы  

 

Заключение на фонды оценочных 

средств для промежуточной 

аттестации по профессиональным 

модулям  

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, Черемховского 

района и Черемховской 

конгломерации  

Рецензии, отзывы, комментарии по 

нормативно-правовому обеспечению  

учебного процесса в 

образовательных организациях.   

 

 

  

  

Совместная работа по организации и 

руководству производственной 

практикой обучающихся  колледжа:   

- показательные уроки лучшими 

учителями города и района; 

- мастер-классы по инновационной 

деятельности;  

- организация родительских собраний, 

социальных акций;  

 

Образовательные организации 

г.Черемхово, Черемховского  и 

Заларинского района  

Совместный годовой план работы  

по социальному взаимодействию.  

Соглашения  о  сотрудничестве и  

взаимодействии с  органами 

управления образованием г. 

Черемхово и Черемховского района. 

Договоры на организацию  и 

проведение практической подготовки 

студентов (производственной 

практики  между ГБПОУ ИО «ЧПК» 

и образовательными организациями 

г.Черемхово  

- Специальность 44.02.01 

Дошкольное образование:  МДОУ № 

2, МДОУ № 3, МДОУ № 4, МДОУ № 

5, МДОУ № 7 МДОУ № 11, МДОУ № 

12, МДОУ № 14 МДОУ № 16, МДОУ 

№ 26, МДОУ №43, МДОУ №19 г. 

Саянска, МБДОУ д/с «Полянка» 

Солерудник п. Тыреть Заларинского 

района. 

-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», 

МОУ «Школа № 32 г. Черемхово», 

МОУ «Школа № 23 г. Черемхово», 

МОУ «Школа № 4 г. Черемхово», 

МОУ «Школа № 9 г. Черемхово», 

МОУ «Школа № 16 г. Черемхово», 

МОУ «Школа № 22 г. Черемхово», 

МОУ СОШ № 4 г. Свирска, МОУ 

Школа № 1 г.Свирск МБОУ СОШ 

№ 26 г. Зима, МОУ Кимильтейская 

СОШ, Маниловская СОШ Аларский 

район 

- Специальность 44.02.03 

Педагогика дополнительного 

образования: МУДО «Дом детства и 

юношества г. Черемхово», МУДО 

«Детский эколого-биологический 

центр г. Черемхово», ОГБУСО 

«Центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей, 

«Гармония» г. Черемхово, МКОУ 

СОШ с. Алехино, МКОУ СОШ с. 

Бельск, МКОУ СОШ с. В.Булай  

1. МКОУ СОШ с. Верхняя Иреть 

2. МКОУ СОШ с. Зерновое 

3. МКОУ СОШ с. Нижняя Иреть 

4. МКОУ СОШ с. Новогромово 

5. МКОУ СОШ с. Рысево – школы 

Черемховского района 

Выполнение выпускных 

квалификационных (дипломных) работ 

по заказу работодателей  

Образовательные организации 

г.Черемхово и Черемховского 

района  

Внедрение содержания наилучших 

выпускных работ в деятельность 

образовательных организаций  

Участие работодателей в 

государственной итоговой аттестации  

выпускников колледжа, в проведении 

экзаменов квалификационных  по 

профессиональным модулям  

Представители работодателей  

МДОУ № 3 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 г. 

Черемхово, Черемховского 

района. 

Приказ о закреплении 

распределенных обучающихся на 

вакантные места образовательных 

учреждений  

Совместная экспериментальная 

деятельность по проблемам 

профессионального самоопределения 

детей и молодежи,  научно-

методическое сопровождение 

эксперимента:   

- мастер-классы  

- инновационные проекты  

- консультации  и др.  

 

МДОУ № 11 г. Черемхово 

МДОУ № 16 г. МОУ Школа № 

4 г. Черемхово 

Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, «Гармония» 

г.Черемхово 

МКОУ СОШ  с. Бельск 

 

 

Представление полученных  

результатов на конференциях,  

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»  

Реализация программы ДПО в области 

работы с молодежными объединениями    

МКОУ СОШ 

 с. Бельск Черемховского 

Разработанные уроки с 1 по 5 класс, 

составленное учебно-методическое 



по курса конструктор карьеры, 

профессиональное самоопределение 

детей и молодежи на базе сельской 

школы с. Бельск. 

района  

 

 

сопровождение профессиональных 

проб и курса Конструктор карьеры, 

проведение студентами совместных 

внеклассных мероприятий. 

Реализация проекта Педагогический 

класс в школе. 

Школы Черемховского района 

(8 школ), МОУ Школа № 23, № 

4 г. Черемхово. 

Проведение уроков и занятий с 

детьми школ  по привлечению их в 

педагогические профессии. 

Содействие  трудоустройству 

выпускников колледжа 

 

Образовательные организации 

г. Черемхово 

Центр занятости населения 

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. 

Организация и проведение совместных 

научно-практических конференций, 

семинаров, практикумов, акций, 

мастер-классов, фестивалей  и др. 

мероприятий по актуальным 

проблемам современного образования  

Образовательные организации   

г. Черемхово и Черемховского 

района 

Совместные мероприятия  

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 и Черемховского 

района 

Выдача удостоверений о повышении 

квалификации, дипломов о  

профессиональной переподготовки.   

Совместная деятельность  по 

расширению и углублению 

профессиональных компетенций 

обучающихся и педагогических 

работников через участие  

преподавателей ВУЗов в научно-

методической работе колледжа, 

учебно-исследовательской  работе 

колледжа, рецензирование научно-

методических статей преподавателей, 

совместное издание научных сборников 

статей  и др.    

ФГБОУ ВПО «Иркутский 

государственный  университет» 

Педагогический институт  

Исторический факультет 

Институт социальных наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГАОУ ДПО «Институт 

развития образования 

Иркутской области»  

 

 

 

 

ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования»  

Чтение лекций по программам  ДПО 

Религиоведение, Коррекционно-

развивающая деятельность в ДОУ  

преподавателями высшей школы   

Обучение выпускников колледжа  на 

историческом факультете,  

отделениях педагогического 

института и института социальных 

наук  

Обсуждение научных исследований 

соискателей на кафедрах ВУЗов  

Согласованные программы по ДПО с 

работниками кафедр ВУЗов  

Рецензирование работ 

преподавателей педагогического 

колледжа  

Размещение научных статей 

педагогов колледжа в сборниках 

ВУЗов.  

Курсовая подготовка и 

переподготовка педагогов колледжа 

Аттестация педагогических 

работников  

Участие педагогов в областных 

грантах по образовательной 

деятельности  

 Реализация программы 

федерального эксперимента:  

 - проблемы профессионального 

самоопределения детей и молодежи; 

- реализация профессиональных 

стандартов; 



- бережливое управление; 

- цифровое пространство. 

 

Директор                                                        О.Н. Мащенко               

 

 
Исп.  Баева Н.А., зам. директора по УПР  

 

 

 

Отчет о продуктивном взаимодействии   

Черемховского педагогического колледжа с организациями Иркутской 

области в сфере подготовки  и трудоустройства  специалистов, востребованных  в 

экономике Иркутской области   

 

ГБПОУ ИО «Черемховский педагогический колледж» в рамках взаимодействия  

руководствуется  заключенными договорами и соглашениями  с организациями, 

учреждениями и предприятиями  города Черемхово и  Черемховской конгломерации.   По 

организации  и прохождению педагогической практики  заключены договора  с  

образовательными организациями  г. Черемхово:  

- Специальность 44.02.01 Дошкольное образование:  МДОУ № 2, МДОУ № 3, 

МДОУ № 4, МДОУ № 5, МДОУ № 7 МДОУ № 11, МДОУ № 12, МДОУ № 14 МДОУ № 

16, МДОУ № 26, МДОУ №43, МДОУ №19 г. Саянска, МБДОУ д/с «Полянка» Солерудник 

п. Тыреть Заларинского района. 

- 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», МОУ «Школа № 32 г. Черемхово», МОУ «Школа № 23 г. 

Черемхово», МОУ «Школа № 4 г. Черемхово», МОУ «Школа № 9 г. Черемхово», МОУ 

«Школа № 16 г. Черемхово», МОУ «Школа № 22 г. Черемхово», МОУ СОШ № 4 г. 

Свирска, МОУ Школа № 1 г.Свирск МБОУ СОШ № 26 г. Зима, МОУ Кимильтейская 

СОШ, Маниловская СОШ Аларский район 

- Специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного образования: МУДО «Дом 

детства и юношества г. Черемхово», МУДО «Детский эколого-биологический центр г. 

Черемхово», ОГБУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

«Гармония» г. Черемхово. Заключены договора по инновационной и экспериментальной 

деятельности, в том числе по проблеме профессионального самоопределения детей и 

молодежи, с организациями:   

- МДОУ № 11 г. Черемхово; 

- МДОУ № 16 г. Черемхово;  

- МОУ Школа № 16 г. Черемхово; 

- МОУ Школа № 4 г. Черемхово; 

- МОУ Школа № 23 г. Черемхово; 

- Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Гармония» г. 

Черемхово; 

- МКУ «Центр поддержки молодёжных инициатив». 

- МКОУ СОШ с. Алехино, МКОУ СОШ с. Бельск, МКОУ СОШ с. В.Булай, МКОУ 

СОШ с. Верхняя Иреть, МКОУ СОШ с. Зерновое, МКОУ СОШ с. Нижняя Иреть, МКОУ 

СОШ с. Новогромово, МКОУ СОШ с. Рысево. 
Заключены договора на повышение квалификации, подготовку и переподготовку 

кадров  с организациями и предприятии:  

- Управление образованием администрацией г. Черемхово; 



- Отдел образования администрации Черемховского районного муниципального 

образования; 

- ГБПОУ ИО «Черемховский горнотехнический колледж»; 

- Казенное учреждение «Администрация Заларинского Муниципального 

Образования»; 

- ООО «Разрез «Черемховуголь»; 

- Свирский завод аккумуляторов (ОАО «Востсибэлемент», компания «АкТех»); 

- ООО «Рудоремонтный завод» г. Черемхово. 

- Отдел опеки и попечительства управления министерства социального развития 

опеки и попечительства Иркутской области по г. Черемхово и Черемховскому району и 

др.  

Заключены договора с ВУЗами  о повышении научно-методического и 

исследовательского уровня   преподавателей колледжа: 

- ФГБОУ ВО «Иркутский государственный  университет»: 

Педагогический институт: 

 - преподаватели кафедры дошкольной педагоги и психологии участвуют в 

рецензирование программ подготовки дошкольных работников Иркутской области, 

оказывают консультативную помощь при подготовке студентов к Worldskills, повышение 

квалификации преподавателей дошкольной педагогики, рецензирование и экспертиза 

аттестационных материалов преподавателей  специальности Дошкольное образование  

- преподаватели кафедры педагогики научное сопровождение преподавателями 

ВУЗа реализации стандарта начальной школы, проектной деятельности в начальных 

классах, организация внеклассной работы с детьми начальной школы  

Центральная приемная комиссия ИГУ: организация и проведение встреч по 

профориентации выпускников колледжа на разные направления подготовки в ИГУ. 

Индивидуальное консультирование, просмотр вебинаров по вопросам поступления 

выпускников системы СПО. 

Исторический факультет: сотрудничество с отделением Религиоведения, 

рецензирование программ ДПО «Религиоведение» работниками кафедры, осуществление 

консультирования по наиболее сложным проблемам религиоведческого характера, чтение 

лекций преподавателями кафедры по методике преподавания религиоведения, проведение 

совместных конференций, семинаров и мастер-классов по религиоведение; издание 

совместной печатной продукции по проблемам организации образовательной 

деятельности по ДПО, проведение профориентационной работы представителями 

кафедры по непрерывному  получению высшего образования на историческом факультете 

выпускниками колледжа. 

Институт социальных наук: участие преподавателей кафедры в чтении лекций  по 

социальным наукам на отделении ДПО   

- ГАОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области»: аттестация 

педагогических и руководящих кадров колледжа, повышение квалификации 

педагогических работников колледжа  по направлениям образовательной деятельности, 

участие  преподавателей в экспертной  оценке представляемых  конкурсных материалов, 

представленных  образовательными организациями  на грант Губернатора  

- ФГАУ «Федеральный институт развития образования»: консультирование и 

руководство экспериментальной деятельностью, стажировка педагогических кадров по 

проблемам профессионального образования на кафедрах института.  

- ГАУДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

педагогического образования»: организация и проведение курсов повышения 

квалификации преподавателей колледжа в качестве экспертов WSR, оказание 

консультативной помощи при подготовке студентов к Чемпионатам Worldskills по все 

трем компетенциям: Дошкольное воспитание, Преподавание в младших классах, 



Дополнительное образование детей и взрослых; организация практической подготовки 

студентов на базе Образовательн6ого центра «Персей» при институте. 

В рамках сетевого взаимодействия на базе образовательных организаций 

осуществляется практическая подготовка студентов колледжа по приобретению 

профессиональных компетенций по специальности: Дошкольное образование, 

Преподавание в начальных классах, Педагогика дополнительного образования, что 

позволит работодателям выбрать необходимые кадры для образовательной организации. 

Производственная практика осуществляется на основе Договоров о практической 

подготовке и Договоров о сотрудничестве, о сетевом взаимодействии с органами 

управления образованием г. Черемхово и Черемховского района, в которых оговаривается 

использование учебных площадей, оборудования, дидактических материалов и другой 

учебно-методической наглядности для проведения уроков и занятий по овладению  

культурой педагогического труда и профессиональными компетенциями в условиях 

внедрения профессиональных стандартов. Это позволяет приглашать работников 

образовательных учреждений в качестве экспертов на демонстрационные экзамены по 

специальностям, эксперты региональных и отраслевых WSR по компетенции 

Дополнительное образование детей и взрослых.     

В целях овладения профессиональными навыками, адаптации студентов-

практикантов к социальным условиям образовательных организаций  руководители  школ 

и ДОУ определяют наставников из числа высококвалифицированных учителей начальных 

классов, воспитателей дошкольных учреждений, педагогов дополнительного образования, 

что позволяет осуществлять  качественную подготовку педагогических кадров для 

системы  образования Иркутской области и трудоустраивать выпускников в разные типы  

и виды образовательных организаций.       

Качественной подготовке педагогических кадров, их трудоустройству способствует  

выполнение студентами колледжа выпускных квалификационных работ по заказу  

работодателей. Практическая часть дипломных работ апробируется во время 

преддипломной производственной практики и подлежит обязательному рецензированию 

специалистами и руководителями образовательных организаций. Лучшие студенческие 

исследования по дипломной работе внедряются в практику работы школы, дошкольных 

учреждений, организаций дополнительного образования детей.  

В целях обеспечения системы образования Иркутской области квалифицированными 

педагогическими кадрами колледж планирует расширение сферы деятельности с высшей 

профессиональной школой через организацию непрерывного образования по 

сопряженным учебным планам и программам в рамках бакалавриата; совместное издание 

учебно-методического обеспечения по дисциплинам, предусматривающим развитие 

инновационной деятельности в дошкольном и начальном образовании.  

Второе направление – развитие сетевого взаимодействия с ВУЗами по реализации 

основных профессиональных образовательных программ и  отдельных курсов с 

использованием материальной базы ВУЗов, кадрового и научного потенциала кафедр, 

приобщения студентов выпускных групп к вузовскому образованию и дальнейшему 

совершенствованию  профессиональных компетенций.    
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