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ПРОТОКОЛ 
Заседания педагогического совета 

 ГАОУ СПО РК «Сортавальский колледж» № 2 
 
                                                                                                                     от 10.12.2012г. 
Присутствовало: 52  чел. 
 
Тема: «Совершенствование системы профориентационной ориентации колледжа. 
Социальное партнёрство в подготовке конкурентоспособных специалистов». 

 
Повестка дня: 
 

1. Анализ проведения мероприятия «Дни открытых дверей». Основные направления 
и задачи профориентационной работы в 2012-2013 учебном году. Докл. Соколова 
Ю.Л. 

2. Работа отделений с социальными партнёрами. Докл. Колобук Т.С. 
3. Разное. 

 
Лешкова Г.Е., директор ГАОУ СПО РК «Сортавальский колледж» объявила тему 
заседания педагогического совета ГАОУ СПО РК «Сортавальский колледж» 
«Совершенствование системы профориентационной ориентации колледжа. Социальное 
партнёрство в подготовке конкурентоспособных специалистов». 
 
По первому вопросу выступила Соколова Ю.Л., специалист по маркетингу - Анализ 
проведения мероприятия «Дни открытых дверей». Основные направления и задачи 
профориентационной работы в 2012-2013 учебном году. 
Ужесточение борьбы на рынке образовательных услуг заставляет учебные заведения 
вести активную маркетинговую деятельность и отвоевывать свой сегмент рынка. 
Ситуация осложняется демографическим спадом 90-х годов, что в настоящее время 
вызывает дефицит в рядах потенциальных студентов. В прошлом 2012 г.  в г. Сортавала и 
Сортавальском районе было 433 выпускника, из них 131 выпускник поступили в наш 
колледж, т.е.  30%. В 2013 г. ожидается выпуск 280 9-классников и 116 11-классников, 
всего 396 чел., а это на 37 выпускников меньше, чем в 2012 г. Если набор в 2013 г. 
составит опять 30% от общего количества, то это всего 119 ч., т. е. на 12 ч. меньше чем в 
2013 г. Поэтому, несмотря на то, что система профориентационной работы колледжа 
носит многоступенчатый характер, "сопровождает" обучающегося в ходе 
профессионального становления и обучения, необходимо существенно повышать 
значимость профориентационной работы. 
Профориентационная работа в колледже осуществляется планомерно и реализуется по 
следующим направлениям:  

• работа с учащимися 8-9, 10 и 11 классов школ;  
• взаимодействие с работодателями;  
• работа с родителями.  
• работа приемной комиссии по профориентации абитуриентов. Помощь в выборе 

специализации      
• работа со Службой занятости по профориентации студентов и выпускников.  
• мероприятия колледжа по профориентации. 

Необходимо внедрение новых форм профориентационной работы среди выпускников 
школ. С 26 по 30 ноября в колледже состоялась Профориентационная неделя 

Дата Мероприятие Место проведения 
27.11.2012г. Коллегия Министерства сельского хозяйства и 

Министерства образования Республики Карелия по 
вопросам профориентации школьников. 

г. Олонец 
Техникум 

28.11.2012г. Совет директоров муниципальных образовательных 
учреждений Сортавальского района по вопросам 

г. Сортавала 
Сортавальский 
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профориентации школьников. колледж 
29.11.2012г. Профориентационное мероприятие «День открытых 

дверей» для школьников 10-11 классов 
Сортавальского района (мастер-классы, презентации 
специальностей, профессиональное тестирование). 

г. Сортавала 
Сортавальский 
колледж 

30.11.2012г. Профориентационное мероприятие «День открытых 
дверей» для школьников 8-9 классов Сортавальского 
района (мастер-классы, презентации специальностей, 
профессиональное тестирование). 

г. Сортавала 
Сортавальский 
колледж 

27 ноября на базе Профессионального училища №2 в г. Олонце состоялась совместная 
Коллегия Министерства образования Республики Карелия и Министерства сельского, 
рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия.  

В заседании Коллегии приняли участие представители органов исполнительной 
власти, учебных заведений и работодатели. 

Участники Коллегии обсудили вопросы подготовки и переподготовки кадров для 
агропромышленного комплекса республики, социального партнерства как средства 
повышения качества профессионального образования, привлечения молодых 
специалистов.  

По итогам работы Коллегии было принято решение о создании с 1 января 2013 года 
отраслевого Координационного совета по подготовке кадров для агропромышленного 
комплекса Карелии, а также о создании "базовых предприятий", которые будут 
участвовать в подготовке, переподготовке и повышении квалификации рабочих и 
специалистов. 
28 ноября состоялся Совет директоров муниципальных образовательных учреждений 
Сортавальского района по вопросам профориентации школьников, где  обсуждалась 
совместная Программа профориентационной работы со школами города и района. В 
Программу вошли следующие мероприятия: 

 
№ Мероприятия сроки 
1 Создание Совета по профориентации Февраль 

2013г. 
2 Проведение «Дня открытых дверей» 2 раза в год; 

по заявкам 
школ 

3 Составление индивидуальных профориентационных планов для 
учащихся (8-11-х классов) 

Сентябрь 

4 Проведение анкетирования учащихся по их самоопределению в 
профессии, специальности 

В течение 
года 

5 Участие школьников в практических занятиях студентов на базе 
колледжа 

В течение 
года 

6 Участие преподавателей колледжа в родительских собраниях В течение 
года 

7 Участие студентов колледжа в школьных внеклассных мероприятиях  В течение 
года 

8 Участие школьников во внеклассных мероприятиях колледжа В течение 
года 

9 Профессиональном ориентировании учащихся через включение в 
научно-исследовательскую деятельность (участие учащихся школ в 
учебной конференции) 

В течение 
года 

10 Организация экскурсий в колледж для учащихся школ и их родителей В течение 
года 

11 Проведение спортивных товарищеских игр В течение 
года 

12 Оформление профориентационного уголка колледжа в школ Декабрь 
2012г. 
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13 Провести конкурс работ по социальной рекламе с целью повышения 
престижа рабочих профессий 

Март 2012г. 

 
Одним из самых ярких мероприятий профориентационной работы является День 
открытых дверей. В этот день школьников знакомят со специальностями, по которым 
ведется подготовка, с материально-технической базой, а также выпускники школ 
обеспечиваются информационными материалами. 
29.11.2012 г. прошло профориентационное мероприятие «День открытых дверей» для 
школьников 10-11 классов Сортавальского района. Приняли участие 30 чел. 
30.11.2012 г. в рамках Дня  министерства образования РК в г. Сортавала состоялось 
профориентационное мероприятие «День открытых дверей» для школьников 10-11 
классов Сортавальского района (мастер-классы, презентации специальностей, 
профессиональное тестирование).  Приняли участие 107 чел. 
Огромная благодарность преподавателям, заведующим отделениям, психологу, которые 
ответственно подошли к мероприятию и ярко, увлекательно представили свои 
специальности. 
Очень важно вести профориентационную работу не только среди школьников, но и среди 
родителей. Влияние родителей на своих детей достаточно велико. Поэтому необходимо 
помочь родителям сделать правильный выбор будущей профессии своих детей. С этой 
целью преподаватели посещают родительские собрания в школах. Если есть возможность, 
то презентация колледжа и ознакомление с основными специальностями осуществляются 
при помощи использования мультимедийной установки. Родители имеют возможность в 
динамике проследить учебный процесс и творческую жизнь колледжа, а также 
познакомиться с технологическим и информационным обеспечением учебного заведения. 
Если нет такой возможности, то преподаватели рассказывают о колледже, 
специальностях, раздают рекламную продукцию. В это году выпустили новые буклеты, 
листовки, газету, карманные календарики. 
Таким образом, профориентационная работа является неотъемлемой частью 
образовательного процесса. Плодотворная работа с выпускниками школ возможна только 
при формировании положительного имиджа учебного заведения. Имидж нашего 
колледжа, в свою очередь, формируется благодаря использованию новых методов 
управления, применению новейших информационных технологий, методическому 
обеспечению учебного процесса и современного материально-технического оснащения. 
Заваркина Т.Н.: В течение 3-х лет я веду профориентационную работу. С 2009 г. в школе 
№ 4, а в этом году в школе № 1.  
23.11.2012 г.  я участвовала в профориентационном мероприятии для учеников 8 и 9 
классов 1-ой школы. Была проведена экскурсия по колледжу, состоялась беседа о 
профессиях. 
30.11.2012 г. принимала участие в «Дне открытых дверей», проводила мастер-класс по 
специальности «Ветеринария».  
06.12.2012 г. выступала на родительских собраниях в школе № 1. Ознакомила родителей с 
основными специальностями колледжа, с рекламной продукцией. 
Считаю, что профориентационная работа со школьниками с одной стороны, готовит их к 
обоснованному выбору профессии в соответствии с личными склонностями, интересами, 
способностями, содействует рациональному распределению трудовых ресурсов общества 
в соответствии с потребностями экономики в кадрах определенных профессий, и с другой 
стороны повышает привлекательность нашего образовательного учреждения. 
По второму вопросу выступила Колобук Т.С., заместитель директора по учебной работе - 
Работа отделений с социальными партнёрами.  
Социальное партнерство в колледже включает следующие важнейшие направления: 
1. Партнерские отношения с работодателями, 
- участие работодателей в определении структуры и объемов подготовки специалистов. 
Форма участия - заявки на подготовку специалистов; 
- участие работодателей в организации учебного процесса. Форма участия – анализ уровня 
практической и теоретической подготовленности выпускников по основным 
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профессиональным компетенциям; соответствие сформированных знаний и умений 
функциональным обязанностям молодого специалиста; 
- участие работодателей в контроле качества подготовки специалистов. Форма участия – 
руководство ГАК по специальностям, проведение научно–практических конференций для 
студентов различных специальностей; 
- участие работодателей в трудоустройстве выпускников. Форма участия – заявки на 
специалистов из числа выпускников колледжа. 
2. Партнерские отношения со службами занятости, 
- участие в Дне карьеры, проводимом регулярно в течение года с участием городской 
службой занятости; проведение психологом городской службы занятости бесед со 
студентами выпускных групп по методике поиска работы, поведению при собеседовании 
с работодателями, ситуации на рынке труда. 
3. Вузы как социальные партнеры, 
- установление партнерских отношений с вузами. Форма взаимодействия – участие 
преподавателей вузов в работе ГАК, преподавание отдельных спец.дисциплин, разработка 
совместных учебных планов с сокращенными сроками обучения, повышение 
квалификации преподавателей колледжа. 
Сегодня в Республике Карелия – впрочем, как и в других регионах страны – складывается 
парадоксальная ситуация: предприятия испытывают острый кадровый голод, а 
выпускники не могут найти работу по специальности. Причина – в утрате взаимодействия 
между образовательными учреждениями и производственной сферой.  
Сортавальский колледж – ведущее образовательное учреждение, осуществляющее 
подготовку специалистов среднего звена. 
Закономерно, что программа стратегического развития учебного заведения основной 
целью определяет предоставление образовательных услуг, удовлетворяющих требованиям 
всех заинтересованных сторон: 
- личности – в интеллектуальном развитии и получении качественного 
профессионального образования, обеспечивающего возможность дальнейшего 
трудоустройства; 
- работодателей – в квалифицированных специалистах; 
- государства и общества – в образованных, социально адаптированных членах общества. 
Достижение этой цели предполагает решение ряда задач и, прежде всего, неизменное 
улучшение качества содержания образования в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 
рынка образовательных услуг и рынка труда. Колледж расширяет перечень 
специальностей базового и повышенного уровней подготовки. 
Колледж тесно связан с организациями и предприятиями Карелии. Учебное заведение 
заключает договора о совместной подготовке кадров среднего звена. Главным критерием 
эффективности социального партнерства является качество подготовки специалистов и их 
востребованность, поэтому колледж взаимодействует с социальными партнерами в 
области формирования профессиональных компетенций выпускников. С этой целью 
проводятся деловые встречи с работодателями, совместные круглые столы, конференции 
и другие мероприятия, направленные на усиление интеграции образовательного процесса 
и производства. Стоит подчеркнуть, что будущие выпускники уже на этапах 
производственной практики закрепляются на рабочих местах, на предприятиях. 
Для усиления взаимодействия со структурными подразделениями колледжа и органами 
государственной власти и местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, 
организациями в 2009 году в колледже создан центр содействия трудоустройству 
выпускников. Главными целями его деятельности являются эффективное трудоустройство 
выпускников, адекватное полученной специальности и их индивидуальным запросам; 
содействие установлению обратных связей между колледжем и работодателями в системе 
управления качеством подготовки специалистов. 
Итогом взаимодействия колледжа с социальными партнерами является согласованное 
определение потребности регионального рынка труда; создание работодателями-
партнерами системы оценки качества профессионального образования; организация 
учебной и производственной практики студентов, а также учебных занятий на базе 
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основных строительных организаций области; привлечение практикующих специалистов 
к педагогической работе в колледже в качестве преподавателей специальных дисциплин, 
руководителей практики и членов государственных аттестационных комиссий; 
организация стажировок на производстве преподавателей и мастеров производственного 
обучения колледжа; развитие непрерывного многоуровневого образования (школа – 
колледж – вуз) и, наконец, успешное трудоустройство большинства выпускников. 
 
По третьему вопросу выступила Лешкова Г.Е. - Разное. 
Завершили работу курсы «Старшее поколение». Много желающих ликвидировать 
компьютерную неграмотность среди пенсионеров, ветеранов. Работу надо продолжать, 
т.к. она нашла отклик у населения.  
Необходимо активизировать профориентацию, нет сомнения, что без абитуриентов нет 
будущего, и мы сами должны обеспечить себе работу. Наша задача, это персональное 
общение с каждым абитуриентом, мониторинг ежемесячной работы со школьниками. 
30 ноября в Сортавальском муниципальном районе прошёл День Министерства 
образования Республики Карелия, в рамках которого состоялся День открытых дверей 
Сортавальского колледжа для выпускников 9-х классов г. Сортавала. Старшеклассники 
посетили мастер-классы, которые провели преподаватели и студенты колледжа. Также 
представители Министерства образования присутствовали на презентации учебно-
производственного комплекса «ТО и ремонт автомобилей». В нашем колледже начала 
работу ещё одна учебная фирма и теперь студенты колледжа под руководством мастеров 
производственного обучения и преподавателей смогут выполнять работы по 
техническому обслуживанию и диагностике технического состояния автомобилей 
жителей г. Сортавала. В материально-техническое обеспечение комплекса вложены 
большие средства и много сил, закуплено оборудование высокого качества.  В подготовке 
помещения, установке и наладке оборудования приняли участие преподаватели отделения 
технических профессия и студенты специальностей «Механизация сельского хозяйства» и  
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». После проведения торжественных 
мероприятий преподаватели Сортавальского колледжа приняли участие в работе секций, 
где были подняты актуальные темы развития системы образования в Карелии.  
Представители Министерства образования, учебных заведений Республики Карелия  и 
Министр образования республики Кувшинова Н.Б. осмотрели учебные корпуса и 
производственные площадки, в целом у гостей сложилось положительное мнение о 
колледже.  
Министр образования республики Кувшинова Н.Б. беседовала с обучающимися. Были 
заданы следующие вопросы: Где получаете информацию о культурных, экономических, 
политических событиях нашей страны? Как и где вы будете проходить практику? Хотели 
бы вы после окончания обучения покинуть нашу республику?  
Из ответов студентов можно сделать вывод, что необходимо повышать культурный 
уровень обучающихся, регулярно проводить беседы о событиях в стране и мире,   
необходимы регулярные ежемесячные встречи обучающихся с работодателями с целью 
получения информации о предприятиях и прохождении практики. 
В ближайшем будущем у Сортавальского колледжа появится филиал, это Питкярантское 
профессиональное училище № 20. В стадии решения вопрос о Лахденпохском 
профессиональном училище.  
В декабре объявляем месячник уборки лаборантских в учебных корпусах. 
Преподавателям необходимо активнее подходить к оформлению кабинетов, надо 
изготавливать новые наглядные пособия. До 20 декабря будет составлен график отпусков, 
поэтому преподаватели должны дать информацию по отпускам в отдел кадров. 
5 декабря 2012 г. правительством РК  поставлена задача, повысить среднюю заработную 
плату преподавателям до 17000 р.  в 2013 г., до 21000р. В 2014 г. и до 23500р. в 2015 г. 
Мы должны изыскивать собственные средства, поэтому наша цель максимально 
уменьшить в учебном заведении те услуги, которые не связаны с образованием. Есть 
предложение уборки помещений клининговой фирмой, за счёт чего возможна экономия 
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фонда заработной платы и перераспределение средств. Возможно обращение к фирмам и 
организациям, оказывающим услуги уборки территории, охраны помещений. 
Богатырёва И.Ф.: График проведения новогодних мероприятий следующий: 
20.12.12г. в 18 ч. – Новогодний бал – маскарад для обучающихся. В программе концерт, 
подготовленный силами наших ребят, викторина и дискотека. 
27.12.12г. в 16 ч. – Новогодний утренник для детей преподавателей и сотрудников 
колледжа. Мероприятие подготовлено силами студентов. 
28.12.12г. в 18 ч. – Новогоднее мероприятие для преподавателей и сотрудников колледжа. 
Захарова О. Г.: предлагаю отчислить, как неуспевающих по ряду дисциплин, 
обучающихся: Луконину А.Ю. – 310 гр. (голосовали: за – 46;против – нет; воздержались – 
6), Масленникова М.Ю. – 343 гр.( голосовали: за – 49: против – 3; воздержавшиеся – нет) 
Никитина Н. И.: предлагаю отчислить, как неуспевающих по ряду дисциплин, 
обучающихся: Петрова В. А. – 361 гр. ( голосовали: за- 47; против – нет; воздержавшиеся 
– 5), Гришину Е.В. – 226 гр. ( голосовали: за – 45; против – 7; воздержавшиеся – нет)  
Гауер Е.Ф. предлагаю отчислить, как неуспевающих по ряду дисциплин, обучающихся 
заочного отделения: специальности «Механизация сельского хозяйства» Морозова Д.В. .( 
голосовали: за- 47; против – нет; воздержавшиеся – 5), Кузьмина А.С. .( голосовали: за- 
47; против – нет; воздержавшиеся – 5); специальности «Экономика и бухгалтерский учет» 
Днепровскую В.А .( голосовали: за- 47; против – нет; воздержавшиеся – 5), Хохлову Е.С. 
.( голосовали: за- 47; против – нет; воздержавшиеся – 5), Шевяхова А.Ю. .( голосовали: за- 
47; против – нет; воздержавшиеся – 5). 

Решение Педагогического совета ГАОУ СПО РК «Сортавальский колледж». 
Заслушав и обсудив доклады Педагогический совет решил: 
1. Проводить регулярные ежемесячные встречи обучающихся с работодателями с 

целью получения информации о предприятиях; 
2. В каждом учебном корпусе создать стенды «Базы практик»; 
3. Преподавателям на уроках уделять время общему культурному уровню 

обучающихся, знакомить с событиями в стране и мире; 
4. Принять участие в создании Совета по профориентации; 
5. Два раза в год и по заявкам школ проведение «Дня открытых дверей»; 
6. Составление индивидуальных профориентационных планов для учащихся (8-11-х 

классов); 
7. Проведение анкетирования учащихся по их самоопределению в профессии, 

специальности; 
8. Участие школьников в практических занятиях студентов на базе колледжа; 
9. Участие преподавателей колледжа в родительских собраниях; 
10. Участие обучающихся колледжа и школьников в совместных внеклассных 

мероприятиях; 
11.  Профессиональное ориентирование школ через включение в научно-

исследовательскую деятельность; 
12. Организация экскурсий в колледж для учащихся школ и их родителей; 
13. Проведение спортивных товарищеских игр между обучающимися колледжа и 

школьниками; 
14. Оформление профориентационного уголка колледжа в школах; 
15. Проведение конкурса работ по социальной рекламе с целью повышения престижа 

рабочих профессий. 
16. отчислить, как неуспевающих по ряду дисциплин, обучающихся:  310 гр.  

Луконину А.Ю., 343 гр. Масленникова М.Ю., 361 гр. Петрова В.А., 226 гр. 
Гришину Е.В.; заочное отделение: Днепровскую В.А., Хохлову Е.С, Шевяхова 
А.Ю., Морозова Д.В., Кузьмина А.С. 
 

Председатель  ______________________   Г.Е. Лешкова 
 
Секретарь        ______________________   Ю.Л. Соколова 
 


