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Для решения вопросов  повышение конкурентоспособности выпускников перед 

Кокшетауским гуманитарно-техническим колледжем стоит задача по обеспечению 

экономики эффективными кадрами технических профессий в соответствии с их 

отраслевой спецификой. 

Одним из необходимых условий является создание в колледже Индустриального 

Совета по оказанию экспертной и технической помощи колледжу. 

Цель создания – предоставление консультаций и рекомендаций по актуальности, 

качеству и стратегической необходимости образовательных программ, реализуемых в 

организациях технического и профессионалъного,  послесреднего образования (ТиПО) с 

целью подготовки высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов в 

соответствии с потребностями рынка труда национальной экономики в различных 

отраслях региона. 

Задачами индустриального совета являются: 

1) рассмотрение содержания образовательных программ ТиПО для 

обеспечения их актуальности: 

2) содействие связям с предприятиями отрасли по профилю организации 

образования в целях расширения их участия в организации практических занятий и в 

трудоустройстве выпускников; 

З) представление информации о текущих тенденциях отрасли, технологических 

изменениях, требующих навыков, обеспечивающих трудоустройство выпускников: 

4) консультирование относительно возможностей внедрения новых 

образовательных программ; 

5) формирование рекомендаций по вовлечению предприятий соответствующей 

отрасли в учебный процесс учебного заведения; 

6) содействие в учреждении стипендий и премий для студентов; 

7) консультирование учебного заведения по учебно-

производственному оборудованию, необходимому в лабораториях, мастерских и других 

объектах; 

8) содействие учебному заведению в развитии партнерских отношений с 

предприятиями отрасли. 

Основные функции ИС: 

1) обеспечение подготовки кадров под конкретные технологические процессы, 

соответствующие требованиям предприятий; 

2) сокращение сроков адаптации выпускников на предприятии; 

3) достижение в среднесрочной перспективе большей отдачи от вложенного 

капитала в результате образовательных усилий; 

4) снижение затрат на дополнительное обучение; 

5) участие в разработке учебных планов и программ и переориентации 

образовательных программ учебного заведения на реальное производство; 

6) содействие в увеличении объема финансирования организации образования 

со стороны предприятий; 

7) решение вопроса об оплате труда в период прохождения производственного 

обучения и профессиональной практики; 

8) решение вопроса об организации обучения в реальных условиях на 

производстве (машины, установки, рабочие процессы и т.д.); 

9) обеспечение баланса спроса и предложения на рынке труда; 

10)снижение уровня безработной молодежи; 

11)эффективное управление системой ТиПО и обеспечение качества образования. 

 

 

1.Общие положения 



 

1.1. Индустриальный  совет создается для оказания экспертной и технической 

помощи 

колледжу в реализации подготовки специалистов. 

1.2. Индустриальный совет взаимодействует с администрацией и инженерно- 

педагогическим коллективом колледжа; 

1.3. Решения индустриального совета носят рекомендательный характер и 

обязательны для рассмотрения администрацией колледжа. 

 

2. Состав Индустриального совета 

 

2.1. Члены индустриального совета сохраняют свои места постоянной работы и 

осуществляют деятельность в Индустриальном совете на безвозмездной основе. 

2.2. Индустриальный совет состоит из председателя, заместителя председателя, 3-4 

членов (представитель организации ТиПО, ее студенты и выпускники) и секретариата (без 

права голоса). Председатель и заместитель председателя назначаются на первом 

заседании Индустриального совета, путем открытого голосования его членов. 
Председатель руководит деятельностью ИС, планирует его работу, осуществляет общий 

контроль над реализацией его решений. Во время отсутствия председателя его функции 

выполняет заместитель. 

Данное решение отражается в протоколе первого заседания Индустриального  

совета; 
 


