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                                                              Протокол №3 
Заседания Совета  

государственного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Республики Карелия  

«Сортавальский колледж» 
 

от 19 января2010 года 
присутствует___25___человек члены Совета колледжа 
                      ___8_____ члены Попечительского совета, работодатели 
 
Председатель:  Богатырёва И.Ф. 
Секретарь: Михайлова А. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Социальное партнёрство и взаимодействие Колледжа с работодателями и другими 
организациями с целью создания необходимых условий для разностороннего 
развития обучающихся  (круглый стол). 

Докл. Евсеева М.И. 
 
 
Открыла заседание директор колледжа Лешкова Г.Е. 
В настоящее время в ГОУ СПО РК «Сортавальский колледж» пролицензировано 11 
специальностей СПОи 15 рабочих профессий для обеспечения Республики Карелия 
необходимыми кадрами, подготовка которых находится в компетенции колледжа. 
   Для качественной подготовки молодых кадров необходимо иметь чёткое представление о 
требованиях рынка труда. С этой целью колледж традиционно поддерживает тесные 
партнёрские отношения с работодателями. 
   На сегодня мы имеем 182 договора о подготовке специалистов для конкретных предприятий, 
более 70 договоров с предприятиями о сотрудничестве и предоставлении мест для 
практического обучения студентов. Руководители крупных предприятий входят в состав 
Попечительского совета техникума. Возглавляет Попечительский совет- председатель Союза 
промышленников и предпринимателей г. Сортавала Львов Сергей Венидикторович. 
   Мы считаем, что в отношениях с работодателями у учебного заведения не должно быть 
потребительского отношения к своим партнёрам, которое заключается в выделении 
спонсорской помощи. Мы сами способны зарабатывать средства для развития своего 
техникума и предлагаем предприятиям взаимовыгодное сотрудничество для достижения общей 
цели: подготовки квалифицированных молодых специалистов и создания современной 
материальной базы. 
 
Евсеева М.И. 
  Примером такого сотрудничества может быть длительная работа техникума с ООО «Колмас 
Карелия» генеральным директором которого является Артемьев Александр Борисович. Это 
крупное многоотраслевое предприятие на территории Сортавальского района, работающее в 
сфере туристического бизнеса и торговли. В фирме «Колмас Карелия» работают более 200 
человек, 70 % из них выпускники техникума. 
     Предприятие предоставляет техникуму рабочие места для практического обучения 
студентов, базу для проведения профессиональных конкурсов, студенты имеют возможность 
работать во внеурочное время по гибкому графику, совершенствуя свои практические навыки 
ещё в период обучения, в период летних каникул более 60 человек были приняты на сезонную 
работу по обслуживанию туристов. Преподаватели техникума приглашаются для участия в 
семинарах и курсах повышения квалификации, которые проводятся на базе предприятия с 
приглашением высококлассных специалистов из Москвы и Санкт- Петербурга. Совместно со 
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специалистами предприятия организованы курсы по изучению финского языка. Оказывается 
помощь техникуму  по обеспечению общежития мебелью. Студенты и гости колледжа 
бесплатно могут посещать экскурсии на Мраморный каньон- горного парка Рускеала…. 
Техникум приглашается для участия в корпоративных праздниках предприятия. Руководитель 
предприятия Артемьев А.Б. является непременным участником торжественных мероприятий 
техникума. 
   В свою очередь колледж предоставляет свои помещения для проведения семинаров, 
оказывает методическую помощь работникам предприятия при разработке блюд, руководители 
подразделений приглашаются в жюри при проведении профессиональных конкурсов, мастер-
классов, студенты техникума принимают участие в анимационных программах при проведении 
праздников предприятия. Совместно с работодателями обсуждаются рабочие учебные планы и 
программы практического обучения. 
   Колледж регулярно проводит мониторинг удоволетворённости работодателей уровнем 
подготовки выпускников. Начальник отдела кадров предприятия проводит встречи со 
студентами с целью приглашения их на работу, работники предприятия читают в техникуме 
лекции, семинарские занятия, участвуют в проведении конференций.  Студентам выпускных 
курсов-победителям профессиональных конкурсов предлагаются рабочие места по 
специальности. 
  Колледж является членом профессиональных ассоциаций предприятий туристического 
бизнеса г. Сортавала и предприятий ресторанного бизнеса  
г. Петрозаводск. 
  Колледж предлагает предприятиям проведение с участием студентов маркетинговых 
исследований, анимационных программ, экскурсионное сопровождение туристических групп, 
компьютерное обеспечение семинаров.  
  По заявкам предприятий практикуется проведение курсов повышения квалификации, приём 
квалификационных экзаменов, разработка новых рецептур блюд. В 2008 году доход от этих 
услуг составил 700 тыс. руб. 
     Итогом этой работы является взаимовыгодное сотрудничество колледжа и предприятий, 
которое постоянно развивается и приобретает новые формы. 
  Так, колледж имеет чёткое представление о требованиях работодателей к подготовке 
специалистов, использует  современные базы для практического обучения студентов, 
зарабатывает внебюджетные средства за счёт заказов предприятий, содействует 
трудоустройству студентов как в период обучения, так и после окончания ОУ. 
  Предприятие постоянно имеет кадровый резерв из молодых специалистов, имеет возможность 
отобрать лучших студентов, готовить их под заказ производства, уменьшается срок адаптации 
работников на производстве, использовать студенческий ресурс для проведения разовых 
мероприятий по индивидуальным заказам. Работники предприятия заинтересованы в 
постоянном повышении  своей квалификации, т.к. сами участвуют в учебном процессе. 
 
Артемьев А.Б.- наше предприятие очень ценит добрые партнёрские отношения с Колледжем, 
мы планируем продолжать сотрудничество, искать новые формы и методы работы. 
 
Захарова О.Г.- в настоящее время колледж готовится к переходу на ФГОС. При составлении 
новых учебных планов мы должны с работодателями обсудить содержание планов и учебных 
дисциплин. 
 
Богатырёва И.Ф.- колледж активно сотрудничает не только с работодателями, но и с другими 
социальными партнёрами: молодёжными организациями- «Свежий ветер», «Альтаир», 
«Матери против наркотиков», городской Центр досуга, Центр психологической помощи 
молодёжи и другими организациями для развития социальной активности наших студентов. 
Наши ребята организовали молодёжный фестиваль «Шаг вперёд» и привлекли к участию более 
34 молодёжных коллективов. 
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