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1934 год открытие педагогического 
техникума

2018 год педагогический колледж

Истории строки….
1934 – 1  группа студентов 
(юноши)
1935- 2 группы (юноши и 
девушки, стаж работы 1-3 года)
2018 – 20 групп
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Федосов И.С., 
директор училища  1962-
1982

Истории строки….

Тютрина В.П., 
учитель русского 

языка и 
литературы 

Арбатская Л.Г., 
учитель русского 

языка и 
литературы 

Вязовцева Л.И., 
учитель 

естественных 
дисциплин

Стабильный, слаженный педагогический коллектив – 
отличительная черта до настоящего времени
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Директор  колледжа

Жгун Л.С.
Заслуженный  учитель  РФ, 

Отличник народного 
образования,

Почетный работник СПО,

канд. философ. наук

КОЛЛЕДЖ – ЭТО КОМАНДА 
ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ

30 высококвалифицированных педагогических 
работника
Высшая квалификационная категория – 54%
Первая квалификационная категория – 31%
Высшее образование – 97%
2 и более высших образования – 14%

Заслуженные учителя РФ – 7%, 
Почетные работники СПО – 45% 
Отличники Просвещения – 34%



КОЛЛЕДЖ – ЭТО ИННОВАЦИОННОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО
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ОЛИМП
организация личностного 

индивидуального методического 
пространства преподавателя 

создание комплекса 
условий для ОЛИМПа

разработка модели 
методического сопровождения 
личностно-профессионального 

развития преподавателей

актуализация внутренней 
системы повышения 

квалификации 
преподавателей

нормативное и 
организационное 

обеспечение методического 
сопровождения личностно - 

профессионального 
развития преподавателей
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«начинающий 
педагог»

«педагог – исследователь»
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ОЛИМП

непрерывное 
профессиональное 

образование

взаимодействие 
преподавателей

обмен мнением, поиск истины, 
проверка гипотез

поиск и апробация форм 
методической работы
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взаимодействие 
преподавателей

обмен мнением, поиск истины, 
проверка гипотез

поиск и апробация форм 
методической работы
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Преподаватель 
определяет и оценивает 

профессиональную деятельность

Цель
профессиональной

деятельности

Обобщенные 
трудовые функции Трудовые 

функции

Трудовые 
действия

Умения
Знания

Преподаватель

ПС

Рефлексивно-оценочная 
деятельность

Дефициты 
профессиональной 

деятельности

Программа личностно-профессионального развитияПрограмма личностно-профессионального развития
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Направления

 ОЛИМП

информационное

научное

учебное

диссеминационное
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ОЛИМП
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Внутренние

Мастер-класс
Методический квест

Диссеминация 
профессионального опыта

Творческие 
группы

Наставничество

One- line 
вебинар,
семинар 

Методический 
дайвинг

Актуализация имеющихся знаний, совершенствование умений

Ресурсы



Ресурсы

актуализация 
имеющихся знаний, 
совершенствование 

умений

Внешние

уровень образования 
и направление 

подготовки

Диссеминация 
опыта

One- line вебинары,
семинары 

Мастер-классы и т.д.

ДПО

Курсы 
повышения 

квалификации

Курсы 
переподготовки
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Федеральная экспериментальная площадка 

по теме: «Профессиональные стандарты 
как инструмент развития кадрового 

потенциала региональной системы СПО»

Федеральная экспериментальная площадка 
по теме: «Профессиональные стандарты 

как инструмент развития кадрового 
потенциала региональной системы СПО»

100% преподавателей
 с 2017 года вовлечено 

в экспериментальную деятельность

100% преподавателей
 с 2017 года вовлечено 

в экспериментальную деятельность

проведено 10 мастер-классов 
в рамках муниципальных,

 региональных мероприятий

проведено 10 мастер-классов 
в рамках муниципальных,

 региональных мероприятий

100% преподавателей колледжа 
прошли повышение квалификации
100% преподавателей колледжа 

прошли повышение квалификации

100% преподавателей опубликовали 
от 1 до 5 статьей

в различных журналах, сборниках НПК

100% преподавателей опубликовали 
от 1 до 5 статьей

в различных журналах, сборниках НПК
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РЕЗУЛЬТАТЫ

3-4 октября 2017 г.
I региональный съезд 

сельских учителей 14 февраля 2017 г. 
экспертное 
обсуждение 

«Модели 
формирования 

профессиональных 
компетенций 

педагогов СПО 
и механизмы 
обновления 
программ 

подготовки: 
варианты решения» 

09-10 ноября 2017 г.
I Межрегиональная 

конференция 
«Национальная 

система 
профессиональных 

квалификаций в 
Сибирском 

федеральном округе: 
реалии и перспективы»
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Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение  

Иркутской области
 «Черемховский педагогический колледж», 

665413, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Советская, 2, 
эл.почта:kolledj@mail.ru

сайт: чпк.образование38.рф
Мащенко Оксана Николаевна, 

заместитель директора по учебной работе, 
+79021744152

oksanamashenko@mail.ru

Мы открыты для диалога 
и сотрудничества
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