Работа по трудоустройству на 2017-2018 учебный год
В рамках постоянного мониторинга трудоустройства выпускников был проведен
соответствующий анализ, показавший, что на данный момент из 37 человек, выпущенных
кафедрой филологии, трудоустроены 27, в том числе:
- работают в сфере образования – 18;
- работают в коммерческой структуре – 9.
Таким образом, процент трудоустроенных выпускников составляет 72%, процент
нетрудоустроенных выпускников составляет 27%.
Причины не трудоустроенности:
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В рамках укрепления действующих, установления новых партнерских связей с
работодателями и планирования работы в аспекте формирования оптимальной модели
конкурентоспособного и востребованного выпускника, было налажено сотрудничество с
практикующими учителями-предметниками.
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Для повышения информированности целевой аудитории о состоянии рынка труда,
реализации государственных программ, направленных на трудоустройство выпускников
проводится разъяснительная работа в рамках встреч с представителями Управления
образования акимата Костанайской области, Департамента Министерства по делам
государственной службы по Костанайской области, Управления по развитию языков, ТОО
«Языковой центр Грант Люкс», Центра занятости населения акимата города Костаная, на
которых предоставляется информация по прогнозу трудоустройства: о реализации
Государственной программы продуктивной занятости и массового предпринимательства в
Республике Казахстан на 2017-2021 годы, о работе, проводимой по трудоустройству
молодых специалистов в сельской местности (с дипломом в село) и реализации других
социальных программ поддержки молодых специалистов (о количестве вакантных мест,
способах связи с руководителями образовательных учреждений, разъяснение
возможностей поступления на государственную службу).
Систематически проводится работа по структуре написания резюме.
Студенты
выпускных групп участвуют в семинарах, проведимых психологом университета, на
которых прорабатываются основные вопросы проведения собеседования.
Подготовлены портфолио студентов (выпускников), также собран материал по
выпускникам университета в рамках акции «Гордость университета» (Свиркович О.В.).

