
ПРОТОКОЛ 
Заседания педагогического совета 

ГАОУ СПО РК «Сортавальский колледж» №2 
Форма проведения: «Круглый стол» 

 
                                                                                                                       от 01.12.2011г. 
Присутствовали:  
 

Директор ГАОУ СПО РК «Сортавальский колледж» Лешкова Г.Е., заместитель 
главы Сортавальского муниципального района Сироткина В.А., представитель Центра 
занятости населения г. Сортавала Сологубова Е.В., генеральный директор ООО «Колмас 
Карелия» Артемьев А.Б, директор турагентства «Эгида» Прохорова Р.А., директор ЗАО 
«Норд Хауз» Носова В.А., заведующие отделениями ГАОУ СПО РК «Сортавальский 
колледж» Захарова О.Г., Никитина Н.И., Петрова Л.В.,  Казарин В.И., специалист по 
маркетингу Соколова Ю.Л., председатель ПЦК Семёнова Н.Ф., преподаватели 
специальных дисциплин Шишлова Е.А., Кузнецова А.А. и др. педагоги специальных 
дисциплин (28 чел). 
 

Повестка дня: 
1. Эффективное взаимодействие с работодателями – основа внедрения ФГОС 
третьего поколения. Докл. Колобук Т.С. 

2. Результаты анкетирования работодателей по степени удовлетворенности 
предоставляемых колледжем услуг. Докл. Соколова Ю.Л. 

3. Инновационный проект «Создание учебно-лабораторного комплекса по подготовке 
специалистов для общественного питания».  Докл. Захарова О.Г. 

4. Приладожский  ресурсный центр по подготовке, переподготовке и повышению 
квалификации кадров сельскохозяйственного профиля, для сферы туризма и услуг 
ГАОУ СПО РК «Сортавальский колледж» для инновационной экономики 
Республики Карелия.  Докл. Лешкова Г.Е.    

5. Разное 
 

Лешкова Г.Е.: Мы собрались на заседание педагогического совета, которое  
проводится в форме «круглого стола» по теме «Эффективное взаимодействие с 
работодателями – основа внедрения ФГОС третьего поколения». В работе 
педагогического совета принимают участие работодатели, представители администрации 
Сортавальского района, Министерства занятости населения. 

 Задача ГАОУ СПО РК «Сортавальский колледж» - соответствовать рынку труда. 
Мнение работодателей особенно важно для формирования профессиональных 
компетенций будущих специалистов. И здесь большое значение имеет взаимодействие 
основанное, прежде всего, на взаимовыгодном сотрудничестве, которое повышает 
мотивацию и результативность. «Сортавальский колледж» использует разнообразные 
формы взаимодействия с социальными партнерами и работодателями: работа 
попечительского совета, организация практического обучения студентов, обучение по 
целевым направлениям от работодателей, проведение «круглых столов» с 
работодателями, членство в профессиональных ассоциациях, маркетинговые и другие 
исследования по заявкам работодателей, работа с Департаментом занятости, организация 
и проведение профессиональных конкурсов, подготовка инновационных программ, 
реализация совместных проектов, трудоустройство выпускников и т.д. На сегодняшний 
момент большое значение приобретает переход на качественно новый уровень 
сотрудничества. Перед преподавателями колледжа стоит не простая задача – разработка 
ФГОС третьего поколения, ведётся работа по формированию основных 
профессиональных образовательных программ, программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей, фондов оценочных средств. Поэтому наша задача 
продолжить работу по привлечению работодателей к участию в образовательном 
процессе, в частности,  к совместной разработке ФГОС третьего поколения. 

 



1 вопрос - Эффективное взаимодействие с работодателями – основа внедрения 
ФГОС третьего поколения.  

Колобук Т.С.: Работодатель является полноправным участником образовательного 
процесса. Что особенно актуально в сегодняшней ситуации, когда в учебных заведениях 
разрабатываются стандарты III поколения. Для более продуктивной и результативной 
работы объясню основное отличие ГОС СПО от ФГОС СПО. В новых стандартах введено 
понятие «компетенции». Профессиональные компетенции – способность применять 
полученные знания, умения и практический опыт для успешной трудовой деятельности в 
определенной области. Общие компетенции – совокупность социально-личностных 
качеств выпускника, обеспечивающих осуществление деятельности на определенном 
квалификационном уровне (НРК включает 9 квал. уровней, СПО находится на 5 квал. 
уровне).  

Причинами введения компетентностно - ориентированных ФГОС СПО нового 
поколения являются: возросшие требования к качеству рабочей силы в условиях перехода 
экономики на путь инновационного развития; возросшие требования к гибкости и 
адаптивности профессионального образования в условиях большой динамичности рынка 
труда; необходимость сокращения потерь на «доводку», переподготовку молодого 
специалиста на  рабочем месте; обеспечение социальной защиты выпускников ОУ СПО. 
ФГОС СПО нового поколения включают в себя профессиональный цикл: 
общепрофессиональные дисциплины, профессиональные модули, учебные практики, 
производственные практики; Промежуточную аттестацию; Преддипломную практику; 
ГИА. 

Высказали свое мнение представители работодателей, администрации 
Сортавальского района, Министерства занятости населения: 
         Сироткина В.А. - заместитель главы Сортавальского муниципального района: 
«Проведение «круглых столов» с работодателями, мониторинг, корректировка учебных 
планов в соответствии с требованиями работодателей – это важные составляющие 
успешного сотрудничества образования и бизнеса. Данное партнерское сотрудничество 
позволяет увеличить результативность и качество нашей работы». 

Сологубова Е.В. – специалист ГУ «Центр занятости населения»: «Молодежная 
занятость продолжается оставаться одной из основных проблем на рынке труда. Мы 
изучаем структуру спроса молодых специалистов, ежегодно анализируем сведения о 
трудоустройстве выпускников. Более 90% трудоустроено по специальности. В этом году в 
«Центр занятости населения» обратилось не так много выпускников специальностей 
сферы услуг, т.к. данные специалисты востребованы на рынке труда». 

Артемьев А.Б. – генеральный директор ООО «Колмас Карелия»: «Мы 
сотрудничали с торгово-экономическим техникумом, сейчас мы продолжаем 
сотрудничество с ГАОУ СПО РК «Сортавальский колледж». На базе нашего предприятия 
осуществляется организация практического обучения студентов. Многие выпускники, 
показав себя компетентными специалистами, остаются работать на предприятии. Из года 
в год происходит тесное взаимодействие на уровне образовательного процесса». 

Носова В.А. –  директор ЗАО «Норд Хауз»:  «Мы с удовольствием принимаем у 
себя студентов сферы услуг для прохождения различных практик. Не всё сразу 
получается, но все эти проблемы вполне решаемы. На нашем предприятии трудится много 
молодых специалистов, и в том числе выпускники колледжа. В планах более тесное 
сотрудничество с Сортавальским колледжем и, конечно мы постараемся дать свои 
рекомендации по разработке новых стандартов обучения». 
        Прохорова Р.А.  – директор турагентства «Эгида»: «Каждый предприниматель 
заинтересован в практически подкованном специалисте. Мы понимаем важность 
партнерских отношений, и будем находить сферы соприкосновения». 
 

2 вопрос - Результаты анкетирования работодателей по степени удовлетворенности 
предоставляемых колледжем услуг. 

Соколова Ю.Л.: Одним из основных критериев оценки качества образования в 
колледже является востребованность молодых специалистов на рынке труда и 
удовлетворённость работодателей качеством их образования. Однако сегодня практически 



отсутствуют механизмы взаимосвязи между рынком труда и рынком образовательных 
услуг.  

В 2011г. проводилось анкетирование работодателей по оценке качества подготовки 
выпускников  направления. 
Список предприятий и учреждений, участвующих в анкетировании включал в себя 5 
организаций: ООО «Колмас Плюс», «ЗАО «Дружба», ООО «Колмас Карелия»,  ООО 
«Вестник»,  ЗАО «Дикси Петербург». 
Объектом основной профессиональной деятельности предприятий оказание услуг, 
реализация продукции, розничная торговля, общественное питание, гостиничные услуги. 
На данных предприятиях  41,6 % работающих - это выпускники Сортавальского 
колледжа. Преимущественно, а это 87%  наши выпускники, занимают рабочие должности, 
и только 13% работают в качестве специалистов. 
Из них 7,9 % работают менее 1года, от 1года до 2 – 3,9%,  от 2 до5 лет – 27,1%, до 10 лет – 
55,2% и более 10 лет- 5,9% 
Таблица 1 

Продолжительность 
работы 

менее 1 
года 

от 1 года 
до 2 лет 

от 2 лет 
до 5 лет 

от 5 лет 
до 10 лет 

более 
10лет 

% от общего количества 
работающих 

 
7,9% 

 
3,9% 

 

 
27,1% 

 
55,2% 

 
5,9% 

Из первой таблицы видно, что наибольший % работающих, это выпускники 
Сортавальского торгово-экономического техникума, которые закончили обучение 5-10 
лет назад. Выпускников последних лет, к сожалению не так много. Но в то же время это 
говорит о том, что выпускники предыдущих лет хорошие специалисты, и на предприятиях 
не высокая текучесть кадров. 
Оценивая подготовку и работу специалистов -  выпускников Сортавальского колледжа 
респонденты ответили следующим образом: 
Таблица 2 
Оценка качества подготовки и работы 

специалистов работодателями 
 

хорошо 
 

удовлетворительно 
 

неудовлетворительно 
% от общего количества работающих  

89% 
 

11% 
 

 
На этот же вопрос отвечали наши специалисты – преподаватели колледжа: 
Таблица 3 

Оценка качества подготовки 
специалистов преподавателями 

 
хорошо 

 
удовлетворительно 

 
неудовлетворительно 

% от общего количества работающих  
75% 

 
25% 

 
0% 

  
Делаем вывод, что преподаватели колледжа более критично оценивают качество 
подготовки выпускников. 
На вопрос «Как Вы оцениваете адаптируемость выпускников к условиям и требованиям 
работы в Вашей организации и возможный последующий профессиональный рост по 
сравнению с выпускниками других учебных заведений?» 
 - более быстрый -16% 
 - на том же уровне (от учебного заведения не зависит) – 84% 
 - более медленный -    % 
Ответ на вопрос «В какой мере Вы удовлетворены знаниями и умениями специалистов, 
закончивших торговое отделение?» представлены в таблицах 4 и 5. 
Таблица 4 
 
 
Знания 

Удовлетворены в 
полной мере 

Удовлетворены 
частично 

Совсем не 
удовлетворены 

Эти знания не нужны в 
нашей работе 

38 % 52 % 0% 10 % 

 
Таблица 5 
 
 
Умения 

Удовлетворены в 
полной мере 

Удовлетворены 
частично 

Совсем не 
удовлетворены 

Эти умения не нужны в 
нашей работе 

59 % 41 % 0% 0% 



Результаты опроса позволили сделать следующие выводы:  
Основным недостатком в процессе подготовки специалистов, по мнению работодателей 
(68%), является то, что колледж уделяет недостаточно  внимания привитию практических 
навыков. Большинство респондентов (92%)  считают необходимым более тесное 
сотрудничество предприятий и учебных заведений. 

Артемьев А.Б. – генеральный директор ООО «Колмас Карелия»: «Цифры 
отображают реальную ситуацию. Я согласен полностью, что необходимо больше времени 
уделять практике. Хотелось бы, что бы студенты прошли все ступени на предприятии, 
попробовали себя в нескольких профессиях». 

 
3 вопрос - Инновационный проект «Создание учебно-лабораторного комплекса по 

подготовке специалистов для общественного питания». 
Захарова О.Г.: цель  создания инновационного проекта «Создание учебно-

лабораторного комплекса по подготовке специалистов для общественного питания» 
являются условия экономического развития Приладожского района; развитие сети 
предприятий общественного питания, школьного и дошкольного питания; приграничное 
расположение Сортавальского района; развитие туристической инфраструктуры.  
Ожидаемые результаты от реализации проекта: создание высокотехнологичной 
лабораторно - практической базы; подготовка высококвалифицированных кадров 
профессий общественного питания; повышение престижности образования в ГАОУ СПО 
РК «Сортавальский колледж»; 
качественное изменение содержания образования; участие работодателей в 
образовательном процессе. 
Для реализации проекта было приобретено учебно-лабораторное оборудование:  
Электромеханическое -95 тыс. руб. 
Холодильное – 65 тыс. руб. 
Тепловое- 286 тыс. руб. 
Кухонная посуда, инвентарь –124,7тыс.руб. 
Оборудованы учебные кабинеты:  
Мультимедийное оборудование -150тыс.руб. 
Учебный класс- 135,5 тыс.руб. 
Столовая посуда – 39,5 тыс.руб. 
Столовое белье – 69 тыс.руб. 
Объем запрашиваемого финансирования 1 млн.70 тыс. руб. 

Носова В.А. –  директор ЗАО «Норд Хауз»: «Создание лабораторно - практической 
базы позволит подготовить высококвалифицированные кадры в области общественного 
питания». 
 

4 вопрос - Приладожский  ресурсный центр по подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации кадров сельскохозяйственного профиля, для сферы туризма и 
услуг ГАОУ СПО РК «Сортавальский колледж» для инновационной экономики 
Республики Карелия.   

Лешкова Г.Е.: Целью создания Ресурсного центра является: повышение 
эффективности ресурсов системы профессионального образования в соответствии с 
потребностями регионального рынка труда; повышение качества подготовки кадров для 
инновационной экономики; создание системы непрерывного профессионального 
образования; расширение возможностей предоставления программ профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров; модернизация 
региональной государственно-общественной системы оценки качества 
профессионального образования; повышение квалификации педагогических работников 
учреждений начального и среднего профессионального образования Республики Карелия. 
Основные задачи деятельности Ресурсного центра: реализация программ 
профессионального образования, профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров, в том числе в целях присвоения повышенных разрядов 
по рабочим профессиям; разработка учебно-методического обеспечения образовательных 
программ, отвечающих требованиям работодателей; организация повышения 



квалификации, в том числе стажировок преподавателей специальных дисциплин и 
мастеров производственного  обучения учреждений начального и среднего 
профессионального образования Республики Карелия; организация взаимодействия с 
предприятиями и организациями по вопросам подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров; внедрение системы независимой оценки и сертификации 
профессиональных квалификаций выпускников учреждений профессионального 
образования; содействие трудоустройству выпускников учреждений начального и 
среднего профессионального образования Республики Карелия; организация стажировок 
для выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования 
Республики Карелия; апробация современного оборудования, разработка и внедрение в 
учебный процесс современных технологий и средств обучения, развитие информационно-
коммуникационных технологий, в т.ч. дистанционного обучения.  
Партнёры ресурсного центра: Министерство образования РК; Министерство труда и 
занятости РК; Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства РК; учебные 
заведения НПО и СПО  РК; предприятия; частные лица. 
Организационная структура ресурсного центра следующая, общее руководство 
осуществляет директор колледжа, которому непосредственно подчиняется руководитель 
центра. Ресурсный центр включает в себя лаборатории технического профиля, 
сельскохозяйственного профиля, сферы туризма и услуг. Все лаборатории имеют ряд 
направлений, а именно, лаборатории технического профиля: диагностирование и 
техническое обслуживание тракторов и автомобилей; ремонт и обслуживание 
электрооборудования; строительство малоэтажного жилья. Лаборатории 
сельскохозяйственного профиля: ландшафтный дизайн, зоотехния, растениеводство. 
Лаборатории для сферы туризма и услуг: подготовка специалистов для ресторанного 
бизнеса, организация гостевого дома. 
Разработан план работы на 2011-2014 гг., который включает в себя: 
в 2011 году - организационные мероприятия по открытию Ресурсного центра; разработка 
программ обучения для подготовки специалистов сельскохозяйственного профиля, для 
сферы туризма и услуг, использующих сети ОУ на базе ресурсного центра; проведение 
международного семинара с участием ОУ Финляндии по обмену опытом подготовки 
специалистов для  сферы туризма и услуг; размещение информации по вакансиям для 
выпускников на сайтах ОУ; разработка контрольно-измерительных материалов, 
предназначенных для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся для ОУ использующих сети  на базе 
ресурсного центра; открытие учебно-лабораторного комплекса по подготовке 
специалистов для ресторанного бизнеса. 
в 2012 году - открытие лаборатории «Диагностирование и техническое обслуживание 
тракторов и автомобилей»; открытие лаборатории «Ремонт и обслуживание 
электрооборудования»; курсы повышения квалификации для мастеров производственного 
обучения по профессиям «Тракторист», «Водитель»; организация гостевого дома; 
открытие лаборатории «Ландшафтный дизайн»; открытие лаборатории «Строительство 
малоэтажного жилья»; открытие лаборатории «Зоотехния»; открытие лаборатории 
«Растениеводство». 
в 2012 году - Развитие материального и методического обеспечения лабораторий. 

Заслушав и обсудив вопросы  внедрения ФГОС третьего поколения в учебный 
процесс, взаимодействие учебного заведения и работодателей по  проблемам организации 
учебного процесса, методического сопровождения, организации практического обучения 
студентов участники круглого стола считают, что целенаправленная и систематическая 
работа по обозначенным проблемам будет способствовать успешному внедрению ФГОС в 
образовательный процесс в ГАОУ СПО РК «Сортавальский колледж». 

В заключении директор ГОУ СПО РК «Сортавальский колледж» Галина 
Евгеньевна Лешкова отметила, колледж работает эффективно, благодаря формированию 
взаимовыгодных партнерских отношений, основанных на доверии, обмене знаниями и 
интеграции с потенциальными работодателями, образовательными учреждениями, 
органами управления образованием, государственной и муниципальной властью. Мы 



надеемся на продолжение плодотворного сотрудничества в будущих проектах и 
эффективное партнерство в вопросах подготовки высококвалифицированных кадров.  
 
Разное. 
 
Захарова О.Г.: предлагаю отчислить, как неуспевающих по ряду дисциплин, 
обучающуюся 336 группы Алюкову Е.Ю. (голосовали: за – 20; против – 3; воздержались – 
5) 
Казарин В.И.: предлагаю отчислить, как неуспевающих по ряду дисциплин, 
обучающегося 621 группы Антипина А.А. (голосовали: за – 20; против – 3; воздержались 
– 5). 
 
Решение: 
 

1. Продолжить работу по формированию основных профессиональных 
образовательных программ, программ учебных дисциплин и профессиональных 
модулей, фондов оценочных средств; 

2. Продолжить работу по привлечению работодателей к участию в образовательном 
процессе; 

3. Продолжить сотрудничество с работодателями через совместное проведение 
турниров, конкурсов и других мероприятий; 

4. Расширить мобильность образовательного учреждения по открытию новых 
специальностей, востребованных на рынке труда; 

5. Продолжить регулярный мониторинг мнения работодателей о качестве 
предоставляемых колледжем услуг; 

6. Продолжить работу над инновационным проектом «Создание учебно-
лабораторного комплекса по подготовке специалистов для общественного 
питания»; 

7. Продолжить работу над созданием Приладожского  ресурсного центра по 
подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров 
сельскохозяйственного профиля, для сферы туризма и услуг ГАОУ СПО РК 
«Сортавальский колледж» для инновационной экономики Республики Карелия. 

8. Отчислить, как неуспевающих по ряду дисциплин, обучающихся:  
621 группы специальности «Механизация сельского хозяйства» Антипина А.А. 
336 группы специальности «Гостиничный сервис» Алюкову Е.Ю. 

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


