
 

 

 

 

 

 

План работы по трудоустройству выпускников 

 на 2018 – 2019 учебный год 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные Исполнители 

I. Организационная работа 

1 Сотрудничество с предприятиями и 

учреждениями, выступающими в качестве 

социальных партнеров для выпускников  

В течение года Проректор по учебно-

методической работе 

Мырзагалиева А.Б. 

Руководитель отдела 

методической работы, практики 

и трудоустройства Рустемова 

Н.К., деканы факультетов, 

специалист по трудоустройству 

выпускников 

2 Участие в областных, городских, районных 

выставках, ярмарках по трудоустройству. 

В течение года Проректор по учебно-

методической работе 

Мырзагалиева А.Б. 

Руководитель отдела 

методической работы, практики 

и трудоустройства Рустемова 

Н.К., деканы факультетов, 

специалист по трудоустройству 

выпускников 

3 Разработка анкет и проведение исследования для 

мониторинга трудоустройства выпускников: 

А) работодателей по качеству подготовки 

выпускников; 

Б) выпускников по качеству собственной 

подготовки 

1 раз в год Проректор по учебно-

методической работе 

Мырзагалиева А.Б. 

Руководитель отдела 

методической работы, практики 

и трудоустройства Рустемова 

Н.К., специалист по 

трудоустройству выпускников 

5 Проведение Ярмарки вакансий Март-апрель Проректор по учебно-

методической работе 

Мырзагалиева А.Б. 

Руководитель отдела 

методической работы, практики 

и трудоустройства Рустемова 

Н.К., специалист по 

трудоустройству выпускников 



6 Проведение обучающего семинара для 

выпускников университета «Стратегия успеха». 

Выдача сертификатов 

февраль Проректор по учебно-

методической работе 

Мырзагалиева А.Б. 

Директор ЦПК Келгембаева Б.Б. 

7 Поиск кандидатов для трудоустройства по заявкам 

работодателей 

В течение года Проректор по учебно-

методической работе 

Мырзагалиева А.Б. 

Руководитель отдела 

методической работы, практики 

и трудоустройства Рустемова 

Н.К., деканы факультетов, 

специалист по трудоустройству 

выпускников 

8 Организация рассылки писем работодателям по 

получению запросов на трудоустройство 

выпускников текущего учебного года 

декабрь-февраль Проректор по учебно-

методической работе 

Мырзагалиева А.Б. 

Руководитель отдела 

методической работы, практики 

и трудоустройства Рустемова 

Н.К., специалист по 

трудоустройству выпускников 

9 Создание комиссии персонального распределения 

выпускников. Проведение регулярных заседаний 

комиссии 

январь Проректор по учебно-

методической работе 

Мырзагалиева А.Б. 

Руководитель отдела 

методической работы, практики 

и трудоустройства Рустемова 

Н.К., специалист по 

трудоустройству выпускников 

10 Оформление и отправка протоколов 

распределения в Финансовый центр МОН РК 

Июнь-протокол 

№1, в течение 

года-

дополнительные 

протоколы 

Проректор по учебно-

методической работе 

Мырзагалиева А.Б. 

Руководитель отдела 

методической работы, практики 

и трудоустройства Рустемова 

Н.К., специалист по 

трудоустройству выпускников 

11 Оформление выпускникам направлений на работу 

и сбор документов по итогам трудоустройства 

(государственный образовательный заказ, 

сельская квота, «Мәңгілік ел жастары – 

индустрияға») 

Июнь-сентябрь Проректор по учебно-

методической работе 

Мырзагалиева А.Б. 

Руководитель отдела 

методической работы, практики 

и трудоустройства Рустемова 

Н.К., специалист по 

трудоустройству выпускников 

12 Круглый стол «Новые критерии оценки 

трудоустройства выпускников вузов. Поиск 

партнерства для успеха» 

март Проректор по учебно-

методической работе 

Мырзагалиева А.Б. 

Руководитель отдела 

методической работы, практики 

и трудоустройства Рустемова 

Н.К., специалист по 

трудоустройству выпускников 



II. Информационная работа 

1 Информирование обучающихся и выпускников по 

вопросам занятости и трудоустройства 

В течение года Проректор по учебно-

методической работе 

Мырзагалиева А.Б. 

Руководитель отдела 

методической работы, практики 

и трудоустройства Рустемова 

Н.К., деканы факультетов, 

специалист по трудоустройству 

выпускников 

2 Работа в системе мониторинга и прогнозирования 

рынка труда 

В течение года Проректор по учебно-

методической работе 

Мырзагалиева А.Б. 

Руководитель отдела 

методической работы, практики 

и трудоустройства Рустемова 

Н.К., деканы факультетов, 

специалист по трудоустройству 

выпускников 

3 Составление банка и размещение информации об 

открытых вакансиях 

В течение года Проректор по учебно-

методической работе 

Мырзагалиева А.Б. 

Руководитель отдела 

методической работы, практики 

и трудоустройства Рустемова 

Н.К., деканы факультетов, 

специалист по трудоустройству 

выпускников 

4 Представление развернутой информации о 

деятельности по трудоустройству выпускников на 

сайте Университета и информации для 

работодателей 

В течение года Проректор по учебно-

методической работе 

Мырзагалиева А.Б. 

Руководитель отдела 

методической работы, практики 

и трудоустройства Рустемова 

Н.К., специалист по 

трудоустройству выпускников 

5 Подготовка электронного Справочника для 

работодателей «Выпускник 2019» 

март Проректор по учебно-

методической работе 

Мырзагалиева А.Б. 

Руководитель отдела 

методической работы, практики 

и трудоустройства Рустемова 

Н.К., деканы факультетов, 

специалист по трудоустройству 

выпускников 

6 Проведение информационных встреч с 

выпускниками, завершающими обучение на 

основе государственного образовательного заказа, 

в т.ч., по сельской квоте и в рамках проекта 

«Мәңгілік ел жастары – индустрияға» 

Декабрь-апрель Проректор по учебно-

методической работе 

Мырзагалиева А.Б. 

Руководитель отдела 

методической работы, практики 

и трудоустройства Рустемова 

Н.К., деканы факультетов, 

специалист по трудоустройству 

выпускников 



III. Работа с предприятиями и кадровыми службами 

1 Презентация компаний «Мы выбираем, нас 

выбирают». Презентация компаний, фирм, 

организаций ВКО на базе университета 

В течение года Проректор по учебно-

методической работе 

Мырзагалиева А.Б. 

Руководитель отдела 

методической работы, практики 

и трудоустройства Рустемова 

Н.К., специалист по 

трудоустройству выпускников 

2 Проведение учебных занятий на производстве В течение года Проректор по учебно-

методической работе 

Мырзагалиева А.Б. 

И.о. начальника отдела 

организации и контроля 

учебного процесса Сәдірбекова 

Н.Ә., зав.кафедрами 

3 Участие представителей предприятия и 

образовательных учреждений в образовательном 

процессе (чтение лекций, проведение мастер-

классов и др.) 

В течение года Проректор по учебно-

методической работе 

Мырзагалиева А.Б. 

И.о. начальника отдела 

организации и контроля 

учебного процесса Сәдірбекова 

Н.Ә., зав.кафедрами 

4 Сбор отзывов от работодателей о качестве 

подготовки выпускников  

Сентябрь-октябрь Проректор по учебно-

методической работе 

Мырзагалиева А.Б. 

И.о. начальника отдела 

организации и контроля 

учебного процесса Сәдірбекова 

Н.Ә., зав.кафедрами деканы 

факультетов, специалист по 

трудоустройству выпускников 

5 Поиск кандидатов для трудоустройства 

выпускниов по заявкам работодателей 

В течение года Проректор по учебно-

методической работе 

Мырзагалиева А.Б. 

Руководитель отдела 

методической работы, практики 

и трудоустройства Рустемова 

Н.К., специалист по 

трудоустройству выпускников 

6 Участие работодателей в руководстве 

выполнением выпускных квалификационных 

работ 

Май-июнь Проректор по учебно-

методической работе 

Мырзагалиева А.Б. 

Начальник отдела организации и 

контроля учебного процесса 

Сәдірбекоап Н.Ә., 

зав.кафедрами 

7 Участие в оценке уровня освоения учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, общих и 

профессиональных компенций 

В течение года Проректор по учебно-

методической работе 

Мырзагалиева А.Б. 

Начальник отдела качества, 

мониторинга и прогнозирования 

Алимбекова Н.Б., зав.кафедрами 

8 Проведение совместных семинаров, конференций, 

мастер – классов, городских мероприятий 

В течение года Проректор по учебно-

методической работе 

Мырзагалиева А.Б. 

Деканы факультетов 



9 Поиск кандидатов для трудоустройства 

выпускниов по заявкам работодателей 

В течение года Проректор по учебно-

методической работе 

Мырзагалиева А.Б. 

Руководитель отдела 

методической работы, практики 

и трудоустройства Рустемова 

Н.К., специалист по 

трудоустройству выпускников 

IV. Организация услуг для выпускников Университета 

1 Содействие трудоустройству выпускников (связь с 

работодателями, переписка, сбор вакансий, 

продвижение выпускников) 

Февраль-июль Проректор по учебно-

методической работе 

Мырзагалиева А.Б. 

Руководитель отдела 

методической работы, практики 

и трудоустройства Рустемова 

Н.К., специалист по 

трудоустройству выпускников 

2 Создание условий для приобретения опыта работы 

обучающимися по специальности в ходе учебного 

процесса 

В течение года Проректор по учебно-

методической работе 

Мырзагалиева А.Б. 

Директор Департамента 

академической политики и 

управления образовательными 

прграммами, зав.кафедрами 

3 Организация практики и стажировок 

обучающихся на ведущих предприятиях и лучших 

инновационных образовательных учреждениях 

ВКО 

В течение года Проректор по учебно-

методической работе 

Мырзагалиева А.Б. 

Руководитель практики 

Рустемова Н.К., зав.кафедрами 

4 Подготовка электронного пособия «Как составить 

успешное резюме?» для обучающихся и 

выпускников ВКГУ им. С.Аманжолова 

Февраль  Проректор по учебно-

методической работе 

Мырзагалиева А.Б. 

Руководитель отдела 

методической работы, практики 

и трудоустройства Рустемова 

Н.К., специалист по 

трудоустройству выпускников 

 
 
Проректор по учебно-методической работе                                                                                                   А.Мырзагалиева 

 

Директор ДАПиУОП                                                                                                                                          И. Стеблецова 

 

И.о. начальника ОМРПиТ                                                                                                                                Н. Рустемова 

  

Специалист по трудоустройству выпускников                                                                                            А. Раисова 


