
а также принимают участие в мастер-
классах с демонстрацией практиче-
ских навыков. Регулярное проведение 
профориентационных мероприятий 
помогает придать данной работе 
комплексный масштабный подход, 
сбалансировать существующий рынок 
труда и современный рынок образо-
вания. Соответственно, от результатов 
данной работы будет зависеть разви-
тие системы технического и професси-
онального образования области.     

Выбор профессии – многогранный и 
сложный вопрос. Нельзя сразу ответить, 
кем ты хочешь стать. Потому школьни-
ки часто делают выбор своей будущей 
профессии по случайным факторам. 

Разработанный пошаговый алго-
ритм действий при выборе будущей 
профессии, который получают сегодня 
учащиеся, помогает им и их родите-
лям определиться с выбором.

С этой целью в общеобразователь-
ных школах города и области открыты 
237 профориентационных кабинетов. 
Составлена база данных о предприя-
тиях города и области, о востребован-
ных специальностях на рынке труда, 
систематически проводятся экскурсии 
школьников на предприятия области, 
даже профессиональные пробы, когда 
ученики, посещая колледжи, могут 
попрактиковаться в навыках рабочих 
специальностей. 

Для учеников старших классов на 
базе колледжей проводятся ярмарки 
профессий. Главный лозунг ярмарки – 
«Я выбираю будущее!». Ученики по-
сещают информационные площадки, 

Соответственно, в системе профес-
сионального образования изме-

няется подход к вопросам подготовки 
специалиста. Основной ориентир при 
формировании образовательного за-
каза на подготовку кадров нацелен на 
спрос рынка труда, а качество подго-
товки – на требования работодателей. 
Решение мы видим в правильной орга-
низации профориентационной работы.

Главная задача этой работы – упоря-
дочить и систематизировать профес-
сиональную ориентацию школьников, 
поменять вектор профориентации 
на потребности рынка и подготовку 
квалифицированных кадров.     

ПОДГОТОВКА ВОСТРЕБОВАННЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ – ГАРАНТИЯ 

УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

Современное состояние рынка труда Казахстана диктует техническому и профессиональному 
образованию важное условие – обучение конкурентоспособного специалиста, обладающего 
профессиональными и личностными качествами и востребованного в любой стране мира. 

Актуальность рассматриваемого сегодня вопроса по подготовке конкурентоспособных ка-
дров ни у кого не вызывает сомнения. Мировой опыт свидетельствует, что от качества знаний, 
профессиональных умений и навыков таких кадров зависит дальнейший экономический рост 
и развитие благосостояния любого общества. Специалист сегодняшнего дня – это высокопро-
фессиональная личность, способная творчески мыслить, принимать нестандартные решения и 
нести за них ответственность. 

В области за счет средств мест-
ного бюджета обучается более 
14 000 человек, а также уже 

Работа по профориентации в 
области ведется с 9-го класса, 
как в рамках учебного про-
цесса, так и во внеурочной 
деятельности. 

«Необходимо достичь такого уровня, когда любой гражданин нашей страны, 
получив соответствующее образование и квалификацию, может стать 

востребованным специалистом в любой стране мира». 
Н. А. Назарбаев 

Жасулан ЖАНАЙДАРОВ Венера ШАВКИЛОВА
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обучения студенты ежегодно принима-
ют участие в международном движении 
«WorldSkillsKazakhstan». Актюбинская 
область вступила в это глобальное 
движение по популяризации рабочих 
профессий в 2015 году. 

Начиная участие с одной компе-
тенции «веб-дизайн» в 2015 году, в 
нынешнем году на Национальном 
чемпионате мы смогли заявиться по 
21 компетенции. На региональном 
чемпионате было охвачено более 
120 участников.    

Подводя итоги сказанному, стоит 
отметить, что формирование систе-
мы профориентационной работы 
действительно важно и значимо в 
настоящее время. Система монито-
ринга образовательных потребностей, 
формирование механизма управления 
кадровым потенциалом позволяют 
не только оперативно реагировать на 
изменения, происходящие на рынке 
труда, но и прогнозировать ситуацию 
на нем, и в итоге готовить именно тех 
специалистов, которые будут востре-
бованы через несколько лет.

Жасулан ЖАНАЙДАРОВ,
заместитель руководителя 

Управления образования 
Актюбинской области

Венера ШАВКИЛОВА,
руководитель отдела 

технического и профессионального, 
послесреднего образования 

дуальной системе обучения в Хромтау-
ском горно-техническом колледже ве-
дется с 2009 года. Уникальность долго-
летнего сотрудничества заключается в 
том, что все виды практик проходят на 
предприятии, за каждым студентом на 
производстве закрепляется наставник, 
выплачивается студенческая заработная 
плата и, самое главное, всем студентам 
данного колледжа гарантировано сто-
процентное трудоустойство. 

Еще ряд положительных примеров 
нашего региона, где внедряется дуаль-
ное обучение – это Актюбинский выс-
ший сельскохозяйственный колледж, 
Актюбинский политехнический кол-
ледж, Актюбинский колледж сервиса, 
Актюбинский автомобильно-дорожный 
колледж и другие. Кроме того, Политех-
нический колледж организует учебный 
процесс, где дуальное обучение совме-
щается с дистанционным.       

Наряду с этим стоит отметить, что в 
нашем регионе отмечается положитель-
ная тенденция по интеграции с высши-
ми учебными заведениями – идет пере-
ход сузов в статус высших колледжей, 
что дает возможность готовить студен-
тов по прикладному бакалавриату. Для 
плавного перехода в колледжах внед-
ряется кредитная система обучения и 
модульно-компетентностный подход.

Для поднятия престижа рабочих 
специальностей и повышения качества 

С прошлого года в колледжах внедря-
ется двухуровневая модель обучения, 
при которой студент, получив бесплатно 
рабочую специальность по двум или не-
скольким квалификациям, далее по же-
ланию имеет возможность продолжить 
обучение на конкурсной основе уже как 
специалист среднего звена.

В целях удовлетворения требований 
работодателей и повышения качества 
образования, а также для дальней-
шего трудоустройства выпускников с 
2015 года в колледжах области внедря-
ется дуальное обучение, при котором 
проводится современный подход в под-
боре кадров и меняется формат каче-
ства обучения, и самое важное здесь – 
это заинтересованность предприятий. 

На сегодня дуальный метод обучения 
внедряется в 25 из 44 колледжей об-
ласти. Подписано более 1500 договоров 
с 214 предприятиями. Ярким примером 
дуальной системы является сотрудниче-
ство Хромтауского горно-технического 
колледжа и Донского горно-обогати-
тельного комбината, которые совмест-
но готовят кадры для горнодобываю-
щей промышленности. Образование по 

95% студентов всех коллед-
жей области, где ведется 
дуальная система обучения, 
трудоустроены, что говорит о 
высокой эффективности дан-
ного образования. 

Участие на чемпионатах про-
фессионального мастерства – 
это еще один шаг в реализации 
комплексной государственной 
программы, направленной на 
создание непрерывной систе-
мы профессионального обра-
зования, подготовку и перепод-
готовку кадров в соответствии с 
потребностями промышленно-
сти и бизнеса в регионе.

АННОТАЦИЯ

Мақала тегін кәсіптік-техникалық 
білім алуға арналған. Ақтөбе 
облысында кәсіптік білім беретін 
колледждер мен кәсіптік-техникалық 
оқу орындарында дуалды білім беру 
мен студенттерді еңбекпен қамту 
үдерісі сәтті жүзеге асырылуда. 

второй год внедряется Государ- 
ственная программа «Бесплат-
ное профессионально-техни-
ческое образование для всех», 
где дополнительно по рабо-
чим кадрам на бесплатной 
основе проводится обучение 
более 1500 студентов. То есть 
можно уверенно говорить, что 
профессиональное образова-
ние сегодня доступно всем. 
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