ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА
Прием в КГКП «Колледж бизнеса и сервиса» осуществляется в соответствии
c Основными положениями Типовых правил приема на обучение в организации
образования, реализующие образовательные программы технического и
профессионального образования, Приказом Министерства образования и науки РК
№ 200 от 14 апреля 2015 года «Об утверждении стандартов государственных услуг,
оказываемых в сфере технического и профессионального
образования»,
регламентом государственной услуги «Прием документов в организации
технического и профессионального, послесреднего образования».
На основе нормативных документов разработано Положение «О приемной
комиссии колледжа».
Прием в КГКП «Колледж бизнеса и сервиса» осуществляется по
специальностям в соответствии с государственной лицензией
№
KZ31LAA00007888 от 18.10.2016 года на право
ведения образовательной
деятельности в сфере технического и профессионального, послесреднего
образования.
В колледж принимаются граждане Республики Казахстан, имеющие основное
среднее (основное общее), общее среднее (среднее общее), техническое и
профессиональное (начальное профессиональное и среднее профессиональное)
образование, иностранные граждане и лица без гражданства в соответствии с
Законом Республики Казахстан от 27.07.2007 года «Об образовании».
Прием в колледж на базе основного общего образования проводится на основе
вступительных экзаменов, по рабочим квалификациям - на основе собеседования.
Прием в колледж на базе среднего общего образования проводится по результатам
ЕНТ и комплексного тестирования.
Политика формирования контингента обучающихся заключается в приеме
лиц, осознанно избравших специальность, при условии набора необходимого
количества баллов по предметам. Задания, предлагаемые на экзаменах,
составляются в соответствии с уровнем требований и содержания учебных
программ по математике, русскому (казахскому) языку основного общего
образования.
Информация о результатах зачисления доводится до сведения поступающих
на дневную и заочную форму обучения путем размещения на информационном
стенде.
Работа по профориентации в школах области и города проводится согласно
плану работы Центра профориентации колледжа, составленного и утвержденного в
начале учебного года.
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
С каждой школой города заключены договора о социальном партнерстве (42
школы), разработаны планы совместных мероприятий. Подписано соглашение о
совместной работе с отделом образования города Семей, филиалом города Семей
Палаты предпринимателей ВКО и колледжем. Составлен план совместной работы
со школами и график посещения школьников в Дни открытых дверей, во время
которых предлагается программа ознакомления с колледжем: презентация
специальностей, экскурсия по колледжу, выставки, мастер-классы, тренинги,
анкетирование.

День открытых дверей в колледже
"День открытых дверей"
в лаборатории ТПП

АГИТБРИГАДА ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ
В колледже создана «Агитбригада по профориентации» из числа студентов,
которые посещают школы, проводят презентации специальностей. При проведении
предметных декад преподаватели приглашают учащихся закрепленных школ на
мероприятия, проводимые в колледже, оказывается консультативная помощь.

Агитбригада по профориентации

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ЗНАНИЯ И ИНИЦИАТИВУ УЧАЩИХСЯ – НА СЛУЖБУ ДИНАМИЧНОГО
РАЗВИТИЯ СТРАНЫ»
В течение 13 лет в колледже проводится
Международная научнопрактическая конференция «Знания и инициативу учащихся – на службу
динамичного развития страны», в которой активное участие принимают учащиеся
общеобразовательных школ. По итогам конференции публикуется сборник
материалов, в котором собраны доклады участников конференции по различным
направлениям: экологическому и экономическому, языковому и историческому,
математическому и технологическому. Так, в 2017-2018 учебном году была
проведена по счету тринадцатая конференция.

ДИСТАНЦИОННАЯ ПРЕДМЕТНАЯ ОЛИМПИАДА
В течение 4 последних лет для учащихся 9 классов проводится дистанционная
олимпиада по трем предметам - математика, русский язык, казахский язык. Участие
принимают школьники города и области.
І тур проводится дистанционно. Тестовые задания размещаются на сайте
колледжа.
ІІ тур проводится среди участников, набравших максимальное
количество баллов в І-ом туре.
Участникам, занявшим 1 место, присуждается Грант на бесплатное обучение в
колледже. Участникам, занявшим 2 и 3 места, предоставляется 50% -ная скидка при
обучении в колледже. Остальным участникам, не получившим призовые места,
выдается сертификат на предоставление 10% -ной скидки за обучение. Результаты
олимпиады освещаются на сайте колледжа.

КВН
В рамках профориентационной работы ежегодно в колледже проводится
турнир КВН среди команд школ г.Семей на кубок директора колледжа. Победители
награждаются кубками, дипломами, благодарственными письмами.

КВН среди школьных команд на кубок директора колледжа

СТЕНД-МОБ
Ежегодно специалист колледжа по профориентационной работе принимает
участие в составе областной мобильной группы «Стенд-моб», с целью оказания
помощи школьникам региона в выборе будущей профессии, проводит мероприятия
по профориентации.
«Стенд-моб» проводился в городах Серебрянск, Риддер, Курчатов, Аягоз,
Зайсан, а также в районах Курчумском, Кокпектинском, Бородулихинском,
Бескарагайском, Глубоковском, Абайском, Урджарском, Тарбагатайском, с.
Калбатау Жарминском, Новая Бухтарма поселок в Зыряновском районах, где
приняли участие учащиеся 7-11-х классов и незанятая молодежь. Охвачено
более 12000 учащихся из 115 школ, более 1500 незанятой молодежи и
1800 представителей родительской общественности.

Специалист колледжа по профориентационной работе Бейсенбекова Н.Ш.
в составе «Стенд-моб»

ФЕСТИВАЛЬ ПРОФЕССИЙ «MY PRO»
Колледж принимает участие в областном и городском Фестивале профессий
«My PRO», в формате квест, где представляют профессии колледжа, проводятся
мероприятия по знакомству с профессиями: мастер-классы, игры, выставки,
профдиагностика, практические занятия по профессиям.

В рамках договора с издательско-полиграфической фирмой «Arteks»,
профориентационный материал о колледже размещен в региональном справочнике
об учебных заведениях ВКО «Абитуриенту».
Для проведения профориентационной работы созданы имиджевые рекламные
ролики о колледже на государственном и русском языках, изготавливаются
рекламные буклеты, которые содержат информацию о специальностях, сроках
обучения, перечень документов с указанием временных рамок, а также
транслируются объявления на местных телеканалах «Казахстан - Семей», «ТВК-6»
на сайте бесплатных объявлений. В целях пропаганды специальностей студенты
колледжа и преподаватели принимают участие в телевизионных программах,
публикуются материалы о мероприятиях, проведенных в колледже в городских
газетах.
В колледже организовано бесплатное пробное тестирование для абитуриентов.

