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Протокол № 4 

Заседания Совета по взаимодействию с работодателями  

ГБПОУ РК «Костомукшский политехнический колледж» 

Костомукша         25 февраля 2021 года 

 

Присутствовали: 

1. Яцевич Виолетта Николаевна, директор ГБПОУ РК «Костомукшский 

политехнический колледж» 

2. Петрова Екатерина Сергеевна, заместитель директора по ОД ГБПОУ РК 

«Костомукшский политехнический колледж» 

3. Шаллоева Ирина Владимировна, руководитель отделения ППКРС ГБПОУ 

РК «Костомукшский политехнический колледж» 

4. Волкович Ольга Владимировна, руководитель отделения ППССЗ - куратор 

заочного отделения ГБПОУ РК «Костомукшский политехнический 

колледж» 

5. Шишкарёв Николай Васильевич, мастер по практике и профориентации 

ГБПОУ РК «Костомукшский политехнический колледж» 

6. Красных Анна Павловна, руководитель МЦПК ГБПОУ РК 

«Костомукшский политехнический колледж» 

7. Воробьёв Максим Александрович Генеральный директор АО «Карельский 

окатыш» и АО «Олкон» 

8. Суховеенко Юрий Леонидович, главный специалист дирекции по персоналу  

АО «Карельский окатыш» 

9. Кожевникова Елена Юрьевна, ведущий специалист административной 

службы АО «Карельский окатыш» 

10. Бочкарёв Алексей Викторович, начальник Управления ремонтов АО 

«Карельский окатыш» 

11. Пятнов Сергей Николаевич, заместитель директора по производству                      

ООО «ТЕКОМ ПРОФ» 

12. Бабунашвили Елена Андреевна, руководитель агентства занятости 

населения г. Костомукша 

13. Богданова Елена Викторовна Директор, директор МУП «Объединение 

школьных столовых» 

 

Повестка (тема выступлений): 

1. Вступительное слово. Генеральный директор АО «Карельский окатыш» и 

АО «Олкон», Воробьев Максим Александрович 

На заседании Совета отсутствует большинство участников. Положением о Совете 

установлено проведение заседаний не реже одного раза в полугодие, а также 
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установлены обязанности членов Совета принимать участие в работе Совета 

лично, либо направлять своих заместителей (представителей). 

Для принятия общих решений Совета требуется присутствие всех его участников.  

 

2. Доклад «Результаты взаимодействия с предприятиями-партнерами при 

реализации проектов и программы развития ГБПОУ РК «Костомукшский 

политехнический колледж»». Директор ГБПОУ РК «Костомукшский 

политехнический колледж» Яцевич Виолетта Николаевна 

➢ В рамках мероприятий, определенных дорожной картой Совета, колледж 

предлагает работодателям в первом полугодии 2021 года провести учебные 

занятия по профессиональным дисциплинам 

№ Группа Учебная дисциплина Преподаватель 

1 МГО-19 Устройство, техническая эксплуатация и 

ремонт экскаватора 

Шишкарев Н.В. 

2 РГО-19 Технология ремонта, монтажа и 

технического обслуживания горного 

электрооборудования 

Сагура И.А. 

3 РГО-20 Технология ремонта, монтажа и 

технического обслуживания горного 

электрооборудования 

Сагура И.А. 

4 МГО-20 Электротехника Сагура И.А. 
5 РГО-20 Электротехника Сагура И.А. 

➢ На сегодняшний день колледжу необходим специалист, обладающий 

необходимыми компетенциями для преподавания проф дисциплин по 

специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования». Перечень профессиональных модулей по 

специальности: 

ПМ.01 Организация технического обслуживания и ремонта электрического и 

электромеханического оборудования 

ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов  

ПМ.03 Организация деятельности производственного подразделения  

ПМ.04 Выполнение работ по профессии слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования  

➢ Совместным Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения РФ от 05.08.2020 №885/390 установлена типовая 

форма договора о практической подготовке обучающихся. С большинством 

работодателей договоры (соглашения) о практике студентов заключены, но их 

необходимо привести в соответствие с законодательством. 
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➢ 6 мая 2021 года колледж отмечает 40-летний юбилей, в связи с чем 

запланирован цикл мероприятий разного формата, в т.ч. конкурсы 

профмастерства, научная конференция, день открытых дверей, праздничный 

концерт в КСЦ «Дружба».  

3. Доклад «Институт наставничества как необходимое условие реализации 

механизмов практико-ориентированной модели обучения. Опыт АО «Карельский 

окатыш», главный специалист дирекции по персоналу Суховеенко Юрий 

Леонидович. 

Решение:  

1. Членам Совета присутствовать на заседаниях совета, либо направлять 

представителей и информировать о возможности присутствия/отсутствия на 

заседаниях.   

2. АО «Карельский окатыш» (Суховеенко Ю.Л.) определить и подготовить 

группу специалистов для преподавания специальных дисциплин. Остальным 

работодателям оценить возможность и подготовить предложения о включении в 

состав указанной группы сотрудников своих организаций. Предложения 

направлять Яцевич В.Н. в срок до 31 марта 2021 года. 

3. Яцевич В.Н. направить новую форму договоров о практической подготовке 

обучающихся работодателям, подписать договоры в срок до 31 марта 2021 года  

4. Яцевич В.Н. подготовить программу мероприятий, посвященных юбилею 

колледжа в срок до 31 марта 2021 года и направить работодателям.  

Работодателям по мере возможности принять участие в мероприятиях. 

5. Включить в состав Совета Богданову Елену Викторовну, директора МУП 

«Объединение школьных столовых» 

6. Работодателям рекомендовано использовать опыт АО «Карельский 

окатыш» в реализации системы наставничества при прохождении практики 

студентами колледжа, за консультациями обращаться к главному специалисту 

дирекции по персоналу Суховеенко Юрию Леонидовичу по эл. почте 

yul.sukhoveenko@severstal.com  

7. Членам Совета продолжить проведение мероприятий согласно дорожной 

карты. 

 

Председатель:   _______________   Воробьев М.А. 

 

Секретарь:    _______________     Яцевич В.Н. 
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