
Протокол № 8 

Заседания Совета по взаимодействию с работодателями  

ГБПОУ РК «Костомукшский политехнический колледж»  

 

Костомукша         13 февраля 2023 года 

 

 

Повестка: 

1. Информация о текущем состоянии дел колледжа. (Яцевич В.Н.) 

2. Результаты работы Совета по взаимодействию с работодателями, внесение 

изменений в состав участников Совета. (Яцевич В.Н.) 

3. Приемная компания 2023 года. Перспективы устройства на 

производственную практику несовершеннолетних обучающихся по 

профессии «Ремонтник горного оборудования» на предприятия АО 

«Карельский окатыш», группы компаний «Теком», ООО «КЭМП», ООО 

«Инстройтехком» и т.д.  (Яцевич В.Н.) 

4. Проект «Профессионалитет». Перспективы участия колледжа в проекте в 

2024 году. (Петрова Е.С.) 

 

Решение: 

1. Принять к сведению информацию о текущем состоянии дел в ГБПОУ РК 

«Костомукшский политехнический колледж», о предстоящей Государственной 

итоговой аттестации, работе новых мастерских и разных мероприятиях колледжа.  

1.1. Руководителю МЦПК колледжа Горбуновой Ю.В. подготовить и направить 

директору по персоналу АО «Карельский окатыш» информацию о нуждающихся 

в трудоустройстве обучающихся МЦПК (вечернего отделения) по профессии 

«Сварщик» в срок до 17 февраля 2023 года. 

1.2. Дирекции по персоналу АО «Карельский окатыш» рассмотреть варианты 

мотивации специалистов Общества, при привлечении их к преподаванию 

специальных дисциплин в МЦПК (вечернем отделении колледжа) по профессии 

Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики. 

2. Включить в план мероприятий Совета по взаимодействию с работодателями 

колледжа на учебный год 2022-2023 г пункты о стажировке преподавателей и 

заключении договоров о практической подготовке. Методистам колледжа 

опубликовать уточненный план работы и состав Совета по взаимодействию с 

работодателями ГБПОУ РК «Костомукшский политехнический колледж» на 

сайте колледжа в срок до 15 февраля 2023 года. 

2.1. Привлечь представителей ООО «Инстройтехком» к проведению экскурсий на 

промплощадке АО «Карельский окатыш».  
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2.2. Привлечь транспорт ООО «КЭМП» для организации перевозки студентов на 

экскурсии на промплощадку АО «Карельский окатыш». 

3. Принять к сведению информацию об опыте устройства на 

производственную практику несовершеннолетних обучающихся в ООО 

«Инстройтехком».  

3.1. Рассмотреть вопрос устройства на производственную практику 

несовершеннолетних обучающихся по профессии «Ремонтник горного 

оборудования» по сокращенной образовательной программе 1 год и 10 месяцев  

на предприятия АО «Карельский окатыш», группы компаний «Теком», ООО 

«КЭМП», ООО «Инстройтехком» в 2025-2026 году.  

3.2. Направить в Министерство образования и спорта РК, а также в органы 

исполнительной власти Российской Федерации письмо от имени Совета с 

предложением разъяснить ситуацию о практической подготовке студентов на 

предприятиях реального сектора экономики в горнодобывающей отрасли с 

учетом наличия вредных и опасных производственных факторов, запрещающих 

допуск к работам несовершеннолетних граждан.  

4. Принять к сведению информацию о планируемом участии колледжа в 

проекте «Профессионалитет» в 2024 году.  

 

 

Председатель:   _______________   Воробьев М.А. 

 

Секретарь:    _______________     Яцевич В.Н. 


