


                                                                                      

№                 Мероприятия Критерии Срок исполнения Ответственные 

1. Разработка и утверждение плана работы  отдела по 

практике, стажировке  и содействия трудоустройству 

План работы отдела Сентябрь Проректор  КТОиАк, 

отдел ПСиСТ 

2 Заключение и согласование договоров об организации 

профессиональной практики, календарных графиков 

прохождения профессиональной практики 

Договора об организации 

профессиональной практики 

Сентябрь-октябрь Зав.кафедры, отдел ПСиСТ 

3 Совместная разработка с руководителями баз практики и 

утверждение программ практики, методических указаний, 

дневников по профессиональной практике, учебно-

методической литературы для использования в учебном 

процессе 

Программы практики, 

методические указания, 

дневники 

Октябрь-ноябрь Зав.кафедрами,руководите

ли баз практики 

4 Издание приказа ректора «О допуске  студентов к 

профессиональной практике», распоряжения зав.кафедры   

«О создании комиссии по организации защиты 

профессиональной практики» 

Приказ ректора, 

распоряжения 

Ноябрь Отдел  ПСиСТ 

5 Проведение заседаний комиссии по защите  

профессиональной (учебной, педагогической, 

производственной, преддипломной)  практики с участием 

руководителей  баз практики 

Решение заседаний 

комиссии 

Согласно графика  Зав.кафедры, отдел ПСиСТ 

6 Проведение установочной и  заключительной конференции 

по  профессиональной практики с участием руководителей 

баз практики, работодателей 

Протоколы конференции Декабрь,апрель, 

Май,июнь 

Зав.кафедры, отдел 

ПСиСТ,руководители баз 

практики 

7 С целью формирования целостного представления о 

качестве подготовки  специалистов  проводить  ежегодно 

образовательный мониторинг (анкетирование) 

руководителей баз практики, работодателей, выпускников, 

студентов выпускных курсов о качестве подготовки 

Бланки анкетирования Ноябрь, апрель Отдел ПСиСТ 



выпускников, выявлению профессиональных, личностных 

качеств выпускников 

8 Проведение анкетирования студентов выпускных курсов 

«Выпускник и рынок труда» 

Бланки анкетирования Ноябрь,декабрь Отдел ПСиСТ 

9 Проведение  Дня работодателя,  ярмарки вакансий, круглых 

столов с кадровыми агентствами, ГУ «Центр занятости», 

НПП»Атамекен» Актюбинской области по вопросам 

содействия трудоустройству выпускников 

Программа, отчеты В течении года Зав.кафедры, отдел ПСиСТ 

10 Консультирование и оказание помощи в подборе 

необходимых сотрудников из числа выпускников вуза по 

запросам работодателей   

Отчетная документация по 

результатам  переписки , 

отчет 

В течении года Зав.кафедры, отдел ПСиСТ 

11 Информирование о выпускниках  вуза потенциальных 

работодателей, государственных и коммерческих  

управленческих структур. 

Отчетная документация по 

результатам  переписки,база 

данных выпускников 

В течении года Отдел ПСиСТ 

12 Организация и проведение презентаций предприятий, 

учреждений, организаций  г.Актобе для студентов 

выпускных курсов 

Материалы презентаций Ноябрь,декабрь Зав.кафедры, отдел ПСиСТ 

13 Создание базы данных реальных и потенциальных 

работодателей г.Актобе Западного региона 

База данных В течении года Отдел ПСиСТ 

14 Привлечение  представителей работодателей к участию в 

итоговой государственной аттестации, рецензированию 

выпускных работ (дипломных работ, магистерских 

проектов, диссертаций), научно-исследовательской и 

проектной деятельности 

Приказ ректора,отчет Май,июнь Проректор УМРиАк, 

отдел 

ПСиСТ,зав.кафедрами 

15 Вести постоянную переписку, обмен информацией с 

кадровыми агентствами о  вакантных местах для 

трудоустройства выпускников на конкурсной основе  

Отчетная документация по 

результатам  переписки 

В течении года Отдел ПСиСТ 



16 Организация и проведение руководителями  баз практики 

тестирования, интервью  практикантов-выпускников  с 

перспективой дальнейшего трудоустройства, стажировки  

Материалы тестирования, 

собеседования 

Апрель Отдел ПСиСТ, 

руководители баз практики 

17 Проведение курсовых собраний, обучающих семинаров по 

продвижению на рынке труда (составление резюме, 

сопроводительного письма и т.д.) 

Фото-видео 

отчеты,раздаточный 

материал,отчет 

В течении года Отдел ПСиСТ, 

зав.кафедрами 

18 Сбор,хранение ,обработка поступающей информации, 

материалов об организации профессиональной 

практики,стажировки и  трудоустройстве выпускников и ее 

размещение на сайте университета 

Отчетная документация В течении года Отдел ПСиСТ 

19 Формирование базы данных выпускников КРМУ Банк данных выпускников  

(бум.  электр. носителях) 

март Отдел ПСиСТ 

 

 

Исп.  нач.отдела ПСиСТ                    Сабитаева А.К.                    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


