
Протокол №11 

Заседания Совета  

государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Республики Карелия «Сортавальский колледж» 

от 11 октября   2012 года 

присутствует___17___человек, приглашены Лешкова Г.Е. директор колледжа, Соколова Ю.Л.- 

специалист по маркетингу. 

Председатель: Богатырёва И.Ф. 

Секретарь: Стрибук О.В. 

Повестка дня:1. Об организации работы по трудоустройству выпускников колледжа и 

профориентационной работы. 

В течение 2011-2012учебного года была запланирована и реализована следующая работа: 

1. Подведение  итогов анкетирования за 2011-2012 учебный год абитуриентов, студентов, 

выпускников, родителей, преподавателей, работодателей. Проведение мониторинга 

качества предоставляемых колледжем услуг за 2011-2012 учебный год.  

2. Осуществлялось взаимодействие с выпускниками через: 

- анкетирование выпускников в целях определения степени удовлетворенности 

предоставляемых колледжем услуг; 

- отслеживание карьеры выпускников и содействие дальнейшему профессиональному 

росту; 

- консультации для желающих продолжить обучение в ВУЗах; 

- привлечение выпускников к участию в мероприятиях колледжа;  

- содействие в трудоустройстве; 

- информационное обеспечение. 

3. Распространение информации о колледже и его услугах через:  

СМИ (спец. рубрика в газете «Вестник. Ладожский край»), газета «Ладога»; 

работу сайта колледжа. 

4. Анкетирование преподавателей в целях определения степени удовлетворенности 

предоставляемых колледжем услуг.  

5. Анкетирование выпускников в целях определения степени удовлетворенности 

предоставляемых колледжем услуг.   

6. Анкетирование студентов в целях диагностики качества преподавания и лекторского 

мастерства. 

7. Анкетирование родителей в целях определения степени удовлетворенности 

предоставляемых колледжем услуг.  



8. Сотрудничество с работодателями через обмен информацией о потребностях 

потребителей, партнеров, представителей общества между руководителями разного 

уровня и сотрудниками. 

9. Регулярное сотрудничество с ГУ «Центр занятости населения» г.Сортавала, г.Лахденпохья, 

г.Питкяранта, г.Олонец, г.Суоярви: 

- организация и проведение мониторинга трудовых ресурсов, подготовка материалов для 

формирования информационной базы по оценке потребностей в кадрах для экономики и 

социальной сферы республики; 

- стенд «Трудоустройство» с предложениями вакансий по Республике Карелия, г.Санкт- 

Петербургу и Ленинградской области.  

10. Работа преподавателей и студентов с конкретными школами с целью ориентации 

выпускников школ на поступление в Колледж. 

11. Проведение Дня открытых дверей в колледже. 

12. Предоставление в Координационно-аналитический центр содействия трудоустройству 

выпускников учреждений профессионального образования отчёта о работе центра 

содействия трудоустройства выпускников.  

13. Предоставление в Министерство образования РК отчёта о трудоустройстве выпускников 

очной формы обучения по всем реализуемым основным профессиональным 

образовательным программам. 

 

Результаты проведённой работы следующие: 

 

Подведены  итоги анкетирования за 2011-2012. Произведено анкетирование 98 

выпускников, 47 преподавателей, 86 родителей  с целью определения степени 

удовлетворенности предоставляемых колледжем услуг. А так же анкетирование 105 студентов с 

целью диагностики качества преподавания и лекторского мастерства. 

Проведён анализ анкетирования абитуриентов 2012г., в анкетировании приняли участие 222 

чел. 

Проведён анализ анкетирования работодателей и представлен 01.12.2012г. на заседании 

педагогического совета в форме «круглого стола» по теме «Эффективное взаимодействие с 

работодателями – основа внедрения ФГОС третьего поколения».  

В течение 2011-2012 учебного года в Центр профориентации и трудоустройства регулярно  

обращались выпускники 2012 года, студентам даны консультации о возможности продолжения 

обучения в высших учебных заведениях. 

В газете «Вестник. Ладожский край» продолжает работу рубрика «Новости Сортавальского 

колледжа». Еженедельно публикуются статьи о мероприятиях колледжа, статьи 

профориентационного характера. В результате формируется положительный имидж учебного 

заведения. 

Новости, объявления, информация о мероприятиях, проводимых в учебном заведении, 

регулярно выставляются на сайт колледжа.  



      24.11.2011г., 25.11.2011г. проведены тематические мероприятия «День открытых дверей» для 

школ г. Сортавала и Сортавальского района. Присутствовало 120 старшеклассников из школ №1, 3, 

6, 7, п. Хаапалампи, п.Заозёрный, п.Туокслахти.   

         За преподавателями закреплены конкретные школы. В период с 01.09.11г. по 01.12.11г. 

преподаватели посещали школы с целью ориентации выпускников школ на поступление в 

колледж. 

Шк.№3 – Н.В.Машталлер; шк.№7 – Ю.Л.Соколова; шк.№,4 – Т.Н.Заваркина; шк.№6 – О.А. Еленина; 

шк. п.Хаапалампи – И.Н.Зайцева; шк.№1– И.Ф.Богатырёва., шк. п.Заозёрный – Ю.Л.Соколова. 

          В период с 01.09.10г. по 01.02.12г.  организованы поездки в школы и хозяйства 

Лахденпохского и Питкярантского района, с целью ориентации выпускников школ на поступление 

в колледж. Были посещены школы п. Вяртсиля, п. Кааламо, п. Пуйкола, п. Рускеала. 

         17.02.2012г. состоялась встреча выпускников колледжа с представителем Современной 

гуманитарной академии. 

         22.02.2012г. состоялась встреча выпускников колледжа с представителями Вологодской 

государственной молочнохозяйственной академии им. Н.В. Верещагина. 

         17.02.2012г. и 29.02.2012г. состоялась встреча выпускников колледжа с представителями 

Петрозаводского государственного университета. 

В течение учебного года студенты, проживающие в общежитии, распространяли буклеты и 

газеты содержащие информацию для абитуриентов по школам и предприятиям Республики 

Карелия. Буклеты распространялись в следующих районах и городах: Олонецкий район, 

Медвежьегорский район, Муезерский район, Сегежский район,  Лахденпохский район, 

Питкяранский район, Суоярвский район, Беломорский район, г.Петрозаводск, г.Костомукша, 

г.Приозерск. 

       В течение года регулярное сотрудничество с ГУ «Центр занятости населения» г.Сортавала.  

На 01.09.2011г. –  в Центр занятости обратилось 6 чел.  

Из них 3 - м выпускникам была предложена работа.  

Студенты колледжа приняли участие в проф.ориентационных мероприятиях «Путь в 

профессию», проводимых ГУ «Центр занятости населения» в школах РК :  

16.02.2012г., 17.02.2012г. -  «Путь в профессию» - г.Сортавала, Сортавальский район; 

16.02.2012г. - «Путь в профессию» - г.Питкяранта, Питкяранский район;  

18.02.2012г.  - «Путь в профессию» - г.Суоярви, Суоярвский район;  

29.02.2012г.  - «Путь в профессию» - г.Лахденпохья, Лахденпохский район.  

          Созданы профессиограммы по 8 образовательным программам СПО и НПО. 

Ежеквартально выставляется информация на стенде «Трудоустройство» с предложениями 

вакансий по Республике Карелия, г.Санкт- Петербургу и Ленинградской области. Даная 

информация предоставляется ГУ «Центр занятости населения» г.Сортавала. 

 



 


