
Социальное партнерство 

 

Социальное партнерство играет важную роль в обеспечении практического 

обучения студентов, с использованием современного оборудования и технологий. 

За  2021-2022  учебный год расширен и укреплен институт социального 

партнерства. В настоящее время заключено 13 договоров о дуальном обучении,   80 

договоров о социальном партнерстве и проведение профессиональной практики и 2 

меморандума о взаимном сотрудничестве.  

Таблица 1 Распределение предприятий по специальностям и направлению 

сотрудничества  
Наименование предприятия Специальность  Направление     

сотрудничества 

1 АО «Баян Сулу» 

АО «Костанайский мелькомбинат» 

ТОО «Алтын Нан» 

ТОО «Костанай Трейд» 

ИП «Лопатина О.В.» 

ИП «Капенова Г.А.» 

ИП «Коваленко Ю.А.» 

ТОО «Астыкжан-Костанай» 

ИП «Якупов А.Г.» 

ИП «Аюпова Д.Ш.» 

ТОО «Крио Маркет» 

ТОО «Торговый дом Азия KZ» 

ТОО «Олжа Ряжское» ПК «Алабуга» 

ТОО «Tauekel investment» 

ИП «Жилина Наталья Николаевна» 

ТОО «Добрый Пекарь» 

ТОО «BAKERY2019» 

ИП Васильева Р.Л. кулинария «Багет» 

ИП «Дудина Е.Н.» 

ИП «Клёпка» 

1219000 

«Хлебопекарное, 

макаронное и 

кондитерское 

производство»  

Социальное 

партнерство, 

дуальное обучение, 

трудоустройство 

выпускников, 

стажировка 

преподавателей,  

разработка учебных 

программ 

2 ТОО «СарыаркаАвтоПром» 

ТОО «Костанайский 

агромеханический завод»  

АО «Агромашхолдинг KZ» 

ТОО «Центр диагностики и ремонта 

«Техэнерго» 

ТОО «Евраз Каспиян Сталь» 

ТОО «Центр диагностики и ремонта 

«Техэнерго» 

ТОО «Агний» 

ТОО «ТЭК Титан» 

СТО Универсал 

ТОО «Научно-производственный 

центр агроинженерии» 

1014000 «Технология  

машиностроения» (по 

видам)  

Социальное 

партнерство, 

дуальное обучение, 

трудоустройство 

выпускников, 

стажировка 

преподавателей, 

разработка учебных 

программ 

2  

ТОО «ЭПК-forfait» 

ТОО «Центр диагностики и ремонта 

«Техэнерго» 

ТОО «Olzha storage» 

ТОО «ТЭК Титан»  

ТОО «MBF  group» 

ТОО «БКСтрой» 

ТОО «Видеоспецмонтаж» 

ТОО «Комфорт 09» 

 

0902000 

Электроснабжение (по 

отраслям) 

0911000 «Техническая 

эксплуатация, 

обслуживание и  ремонт  

электрического и 

электромеханического 

оборудования»  

 

Социальное 

партнерство,  

трудоустройство 

выпускников, 

укрепление МТБ 

колледжа, 

стажировка 

преподавателей, 

разработка учебных 



ТОО «Олжа Ряжское» ПК «Алабуга» 

ТОО «KMK - Pioneer» 

ТОО «Нур - Ағзам» 

ТОО «Межрегионэнерготранзит» 

ТОО «Sher - 777» 

ТОО «Костанайэлектромонтаж» 

ТОО «Науырзым тынысы» 

ТОО «Жасыл Есіл» 

ТОО «Олжа Ряжское» ПК «Алабуга» 

ТОО «Ренегат» 

  программ 

3  

ТОО «Иволга» 

ТОО «ДЕП» 

ТОО «МАБ» 

ТОО «Baltik Control Kazakhstan» 

ТОО «Olzha storage» 

АО «Национальный центр экспертизы 

и сертификации»  

ТОО «Карагайлинский элеватор» 

ТОО «Тобол Агро» 

АО «КазАгрЭкс» 

ТОО «Агрофирма Диевская» 

ТОО «Элеваторщик» 

КФ АО «Национальный центр 

экспертизы и сертификации» 

ТОО «МИЛХ» 

ТОО «AgroService KZ» 

ТОО «KMK - Pioneer»  

 

1216000 «Элеваторное, 

мукомольное, крупяное 

и комбикормовое 

производство» 

0601000 

«Стандартизация, 

метрология и 

сертификация 

 

Социальное 

партнерство,  

трудоустройство 

выпускников, 

дуальное обучение 

укрепление МТБ 

колледжа, 

стажировка 

преподавателей, 

разработка учебных 

программ 

4  РГУ «Управление государственных 

доходов по г. Костанай Департамента 

государственных доходов 

Министерства финансов РК» 

ГУ «Средняя школа № 17» 

ГУ «Аппарат акима г. Костанай» 

ГУ «Аппарат акима Заречного 

сельского округа Костанайского 

района» 

ТОО «Тобол-Агро» 

ТОО «СК-Сервис» 

ТОО «Компания Первый Бит» 

ТОО «Оптисорт» 

ОЮЛ «Футбольный Союз 

Костанайской области» 

Костанайский филиал  

КФ ТОО «U-FUTURE» 

ДБ АО «Сбербанк России» 

ГУ «Отдел внутренней политики 

акимата г. Костаная» 

0518000 «Учет и аудит» 

(по отраслям) 

1304000 

«Вычислительная 

техника и программное 

обеспечение» 

Социальное 

партнерство,  

трудоустройство 

выпускников, 

стажировка 

преподавателей, 

разработка учебных 

программ 

 
Важным направлением взаимодействия с социальными партнерами в области 

содержания образования является их привлечение к учебной программной документации 

по подготовке специалистов с учетом требований, предъявляемых со стороны 

работодателей.  

 

 

В связи с этим нами осуществляется:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- организация практического обучения студентов на ведущих предприятиях города и 

области 

- обеспечение контроля качества подготовки специалистов путем участия в работе 

государственных аттестационных комиссий при проведении итоговой государственной 

аттестации выпускников 

- осуществление встреч с руководителями предприятий,  проведение «круглых столов» с 

участием социальных партнёров 

- организация встреч с руководителями предприятий,  проведение «круглых столов» с 

участием социальных партнёров, конкурсов мастерства 

- организация экскурсий,  рецензирование дипломных проектов студентов 

- осуществление курсовой переподготовки рабочих кадров на базе колледжа 

-  оплата труда в период прохождения практики (АО «Баян Сулу», ТОО 

«СарыаркаАвтоПром», ТОО «ЭПК-forfait» ) 

- содействие предприятий в стажировке преподавателей специальных дисциплин 

- участие в трудоустройстве выпускников 


