Талгарский Политехнический колледж ГККП
Г. Талгар ул. Конаева 209 а. Приемная: +7(727) 305 70 25, бухгалтерия:
+7(727) 743 90 11
e-maill: PL4_talgar@maill.ru
Деятельность абитуриента студенту преподавателям виртуальный тур
Социальные партнеры
Развитие социального партнерства является одним из важных условий
эффективной деятельномти колледжа.Современному обществу необходимы
высококвалифицированные, компетентные, конкурентоспособные, творчески мыслящие
специалисты.Насколько студентподготовлен к дальнейшей профессиональной
деятельности определяет его практическая подготовка.Социальное партнерство
Талгарского политехнического колледжа напправлено на обеспечение повышения
квалификации не только студентов, но и преподавателей, стимулирование и мотивацию
студентов на получение прочных профессиональных знаний и умений, а также
трудоустойство выпусников.Социальное партнерство в процессе его реализации
позволяет нам добиваться наиболее полного удовлетворения запросов и потребностей
работодателей и гарантировать трудооустройство выпусникам нашего колледжа.
Талгарский политехнический колледж плодотворно сотрудничает с ведущими
предприятиями и организациями г.Талгара Талгарского районе, г.Алматы и Алматинской
области
№ Предприятия партнеры
1 ТОО Глазман
2

ТОО Texti Market

3

ИП Нурхайдаров

4

Талгарский РЭС

5

ТОО Глотвелл

6
7

ТОО PTZ
ИП Юникс

8

ТОО Annttec

ПК «Марат»
ИП «Центр Шашлыка»
ИП Феклистова
Управление государстенных доходов
Талгарского района
13 ИП Сембаева
9
10
11
12

Контоктная информация
г.Талгар ул.Менделеева 15
тел: 388-20-66
г.Талгар ул. Райымбек 62
тел:
г.Талгар ул. Тулебеева 26
тел
г.Талгар ул.Рыскулова 220
тел:
г.Талгар ул. Карасай Батыра №6
тел:388-22-38
г.Талгар ул. Сатбаеева 2
г.Талгар ул. Комо №4
тел: 2-53-68 2-32-10
Талгарский р/н с/о Бесағаш
тел: 87072628687
г. Талгар ул. Промыщная №5
Э-Корехский р/н с.Байтерек 87073444970
г.Алматы
г. Талгар ул. Бокина 30
тел:
г. Талгар ул. Рыскулова 10
тел: 87075275700

Трудоустройство
Показателем эффективности работы педагогического коллектива Алматинского
экономического колледжа является подготовка высококвалифицированных специалистов,
их трудоустройство и дальнейшая работа по специальности.
Сегодня трудоустройство выпусников – один из важнейших показателей
деятельности колледжа.
Работать по своей специальности – это залог профессионализма.Задача колледжа
максимально содействовать трудоустройству выпусников.Быть конкурентоспособным на
рынке труда выпуснику должны помочь:
-

Навыки, полученные во время учебы;
Опыт, полученный в период производственной практики;
Профессии, приобретенные на курсах дополнительного образования.

Работа по трудоустройству выпусников в колледже ведется в период всего их
обучения. Осебенное внимание уделяется организации и проводению производственной
практики каждого студента. Как правило, прохождение практики на предприятии является
первым шагом к дальнейшему трудоустройству будущего специалиста.
В 2015 году трудоустройство составляло 93%, в 2016 году – 92%
В 2017 году трудоустройство составляет 88%,снизилось на 4%
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Выпусники Талгарского политехнического колледжа отличает компететность,
профессионализм конкуретоспособность, готовность к дольнейшему
саморозвитию.Выпусники колледжа востребованы на ведущих предприятиях,
организациях, компаниях не только г. Талгар и Талгарского района, г Алматы,
Алматинской области и республики в целом например: ТОО ХБК «Аксай», АО «Рахат»,
ТОО «Беккер и К», ТОО «Carlsberg Kazakhstan», АО «Galanz bottlers», АО «Эфес
Казахстан», АО «Народный банк Казахстан», АО «Казахтелеком», ТОО «GSI» т др.
Фото ----------------- выпусник по специальности «Организация питании» повар ИП.
Сембаева
Фото-------------------- выпусник по специальности «Швейное производство и
моделирование одежды» Швея ТОО «Глазман»
Фото------------------ выпусник по специальности « Сварочное дело» Электрогазоващик
ТОО PTZ
Фото-------------------- выпусник по специальности Техническое обслуживание, ремонт и
эксплуатация автомобильного транспорта ИП «Нурхайдаров» Автослесарь

Учебно – производственная робота
Профессиональная практика студентов является органический гостью учебного
процеса и еффективной формой подготовки специалистов к трудовой деятельности,
проводится в соответствии с утвержденными учебными планами и программами практик,
согласованными с работодателями

Фото швея

Фото поворов

Фото компью

Высокое качество подготовки учащихся способствует востребованности выпусников по
специальности что значительной мере решает вопросы трудоустройства.
С каждом годом разширяются рамки сотрудничество колледжа с предприятиями города и
района.Заключены договора с проведении производстенной практики для учащихся
колледжа со следуюими предприятиями:

ИП ЮНИКС
ИП Суджиков

ИП Центр шашлыка

ТОО Глотвелл

ИП Kompas

1. ИП Юникс
2. ИП Суджиков
3. ИП Центр шашлыка
4. ТОО Глотвелл
5. «ИП Kompas»

Организация профессиональной практики осуществляется слудущим образом:
-

-

Предварительно с руководством предприятия согласывается плпн – график
практики;
Составляется договор в 2-х экземплярах на период от одного года до пяти, с
последующей его пролонгацией;
Приказом по предприятию студенты закрепляются за наставником, и назначается
ответственный за практику от предприятия;
Студенты ведут дневники профессиональной практики;
Контроль за ходом практики в группах рабочих профессий ведут мастера
производственного обучения, и зом директа по учебно проф-й работе,
закрепленные на каждый вид практики приказом по колледжу;
По оканчании практики студенты сдают отчет дневник в соответствии с планом –
графиком.

Проферка выполнения студентами программы в ходе практики проводится
систематически руководителями практики от производство и от колледжа.Контроль и
анализ всех аспектов организации и проводения практики проводится заместителем
директора по учебно – производстенной работе.
Предприятия, постоянно принимающие студенов колледжа на все виды практик, в
целом, удовлетворены знаниями ребят, их отношением к работе, а также качеством
выполняемой работы, о чем свидетельствует благодарственные письма и отзывы.

