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ПРИЧИНЫ  НЕАКТИВНОСТИ СУБЪЕКТОВ РЫНКА ТРУДА     
К СОТРУДНИЧЕСТВУ С УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ	

Несоблюдение принципа взаимовыгодного сотрудничества	

Финансовая нагрузка для компаний партнеров	

Несоответствие спроса и предложения  во взаимоотношениях	

Слабая привлекательность предлагаемых образовательных услуг	

Отсутствие высоких стандарты оказания образовательных услуг	
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ПУТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СУБЪЕКТОВ РЫНКА ТРУДА                      
К СОТРУДНИЧЕСТВУ	

Привлекательность программ сотрудничества	

Двусторонняя взаимовыгодность сотрудничества	

Высокие стандарты оказания образовательных услуг	

Знание тенденций рынка, гибкость, специфика отрасли	

Постоянная обратная связь от компаний	

	

	



МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ И 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 
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МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ У APEC	

Индустриальный совет –	
коллегиальный орган по определению политики взаимодействия между 
учебным заведением и субъектами рынка труда	

Технический комитет – 	
постоянно действующий рабочий орган по реализации решений 
Индустриального совета.	



РЕЗУЛЬТАТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА	

100+ компаний организовывают проф. практики обучающихся	

42 компании участвуют в реализации программы дуального обучения	

42 компании участвуют в актуализации образовательной  программы	

27 компаний реализуют программы стажировок инженерно – педагогических кадров	

7 компаний реализуют программы аудита актуальности оборудования в мастерской	

3 компании участвовали в разработке образовательной программы  подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации взрослого населения	
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МЕЖДУНАРОДНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ	
КАЖДАЯ ОТРАСЛЬ ИМЕЕТ МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	
Аккредитация :    1) помогает получить минимальные требования	

	 	2) Инструмент повышения образовательных услуг	

Выгода для компаний	
•  Наличие минимальных компетенций 

студентов при найми/практике	
•  Проще обучить сотрудников с опытом 

работы в аккредитованных организациях	

Выгода для колледжей	
•  «Франшиза» по управлению колледжей	
•  Наличие политик и процедур по которым 

работают МНК	
•  Умение студентов придерживаться 

политик и процедур	

Нефтегазовый сектор относится к категории 
повышенной опасности, компании 

предъявляют высокие требования к качеству 
подготовки кадров и соблюдению ТБ	

Проблема: заставить всех действовать в соответствии с аккредитацией	



info@apec.edu.kz	

СПАСИБО ЗА ВАШЕ ВНИМАНИЕ!	


