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1 Общие положения 

 

Положение разработано на основании  следующих нормативных документов: 

Закон  РК  «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 319-Ш; 

Указ Президента РК от 1 марта 2016 года № 205 «Государственная программа 

развития образования и науки Республики Казахстан на 2016-2019 годы»; 

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 

919  Об утверждении Дорожной карты занятости 2020». 

Центр карьеры и трудоустройства выпускников Кокшетауского гуманитарно-

технического колледжа (далее Колледж) является подразделением колледжа. В своей 

деятельности руководствуется законодательством Республики Казахстан, документами 

управления образования области, учредительными документами и локальными актами 

Колледжа, настоящим Положением. 

Центр карьеры и трудоустройства выпускников подконтролен колледжу в лице 

директора. Непосредственное руководство центра  осуществляет заместитель директора 

по учебно-производственной работе. 

 

2 Цель и задачи деятельности центра карьеры и трудоустройства 

выпускников 

 

Цель работы Центра: Изучение траектории профессионально-квалификационного и 

социального продвижения выпускников колледжа, создание условий для личностного 

роста выпускников, повышение мобильности, конкурентоспособности выпускников 

колледжа на рынке труда, расширение рамок социального партнерства и 

совершенствование системы «школа-колледж-работодатель». 

   Задачи Центра: 

- изучение спроса и предложения на региональном рынке экономического, 

педагогического и технического труда (аналитическая работа: анализ трудоустройства 

выпускников и анализ информации работодателей о качестве подготовки молодых 

специалистов). 

- оказание профориентационных, консультационных услуг школьникам, абитуриентам, 

выпускникам колледжа; 

- проведение исследований о социальном продвижении выпускников колледжа с целью 

совершенствования региональной целевой подготовки кадров и повышения качества и 

системы проведения стажерской практики; 

- активизация работы по формированию договорных отношений с учреждениями 

различных правовых форм собственности с целью расширения рамок социального 

партнерства; 

- актуализация социально-экономических аспектов взаимодействия колледжа и органов 

исполнительной власти, учреждений образования, культуры, производственных 

предприятий Акмолинской области.  

Центр осуществляет следующие функции: 

Аналитическая. Информационная. Координационная. Консультационная 

 

3 Направления деятельности  центра карьеры и трудоустройства 

выпускников 

 

1. Трудоустройство выпускников колледжа по полученной профессии 

(специальности); 

2. Мониторинг условий прохождения профессиональной практики студентами; 

3. Поиск по заявкам работодателей необходимых специалистов на вакантные 

рабочие места; 



4. Выполнение посреднических функций между студентами  и 

работодателями. 

5. Консультирование студентов и выпускников колледжа по вопросам 

трудоустройства, оплаты труда молодых специалистов. 

6. Оказание помощи выпускникам колледжа в заключении договоров с 

работодателями. 

7. Осуществление мониторинга трудоустройства выпускников по 

специальности в первый год и последующие 3 года после окончания колледжа. 

8. Создание банка данных студентов и выпускников колледжа. 

9. Взаимодействие с работодателями по вопросу мониторинга качества 

подготовки молодых специалистов. 

10. Проведение работы со студентами в целях повышения их 

конкурентоспособности на рынке труда посредством профориентации, информирования о 

ситуации на рынке труда, индивидуального психологического консультирования. 

11. Подбор специалистов по индивидуальным заявкам работодателей. 

12. Информирование студентов о ситуации на рынке труда, существующих 

вакансиях и программах трудоустройства посредством размещения объявлений на 

стендах и сайте колледжа. 

13. Проведение Ярмарок вакансий, Презентаций организаций и иных 

мероприятий для достижения стоящих перед Службой по трудоустройству выпускников 

колледжа задач. 

14. Проведение анкетирования студентов и работодателей, социологических 

исследований по вопросам трудоустройства. 

15. Проведение консультаций для студентов по вопросам психологических 

аспектов трудоустройства. 

 

4 Социальные партнеры центра 

 

1. Акмолинский филиал АО «First Heartland Jysan Bank»   

2. ДБ АО «Сбербанк РК» 

3. АО «Евразийский Банк» 

4. Филиал АО ДБ «Альфа-Банк» 

5. ИП «Мейрам» ресторан «Ак мол»; 

6. ТОО «Stigma» 

7. КГУ средняя школа-лицей №6; 

8. ТОО «Inter-Zone» 

9. ТОО «Кокше Парус» Ресторан «Ак-Желкен»; 

10.  Ф-л АО Нефтяная страховая компания; 

11. Туристское агентство  «Круиз»; 

12.  ЧУ Ясли-сад «Тенгри»; 

13. ДС «Болапан»; 

14. ТОО «МКС Тех Агро» и др. 

15. ТОО «Безопасность продукции» 

16. ГКП на ПХВ ДЮСШ «Окжетпес» 

17. КГУ средняя школа №4 

18. КГУ средняя школа №10 

19. АО «КАМАЗ – Инжиниринг» 

20. ТОО «Аква – Маркет» 

21. Акмолинский областной суд 

22. ИП «Comp@s» 

23. ИП «IT Master Company» 

 



 


