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И.о. директора Павленко Дмитрий Иванович  
Год открытия   31 мая 1959 год  

в данном здании с 1974 года  
Ввод в 
эксплуатацию 
здания 

1974 год  

Площадь здания общая площадь здания – 10968,7 м2 
в т.ч. учебный корпус – 5417 м2 
лабораторный корпус – 5551,7 м2 

Территория 2,26 га    
Проектная 
мощность 1 200 мест  
Штатная 
численность 

157 человек 

Данные о 
педагогических 
кадрах 

Всего педагогов: 106 человек, из них 95 – преподавателей 
11 - мастеров производственного обучения  
  

Контингент 
обучающихся 
 

Всего: 1350 человек 
Из них: 
очное обучение – 1251 студента 
из них за счет госзаказа – 1210 студентов  
(в том числе   по программе «Еңбек» – 236 студентов) 
обучение по самофинасированию – 41 студент 
заочное обучение – 99 студентов 

Финансирование  Сумма общего бюджета на содержание предприятия на 2021 год - 
1 329 592 000 тенге, в том числе проект «КамАЗ» (475 млн.тенге) и 
ПСД на капитальный ремонт колледжа в 2022 году (22 млн.тенге) 

Питание Бесплатное горячее питание для малообеспеченных и детей сирот 
(36 человек) 

Оснащение 46 кабинетов; 
20 – лабораторий, в том числе 3 в рамках проекта «Жас маман»; 
10 – мастерских, в том числе 1 в рамках проекта «Жас маман»; 
Библиотека с книжным фондом в 58907 книг; 
Буфет на 120 посадочных мест; 
2 спортзала 432 кв.м. и 511 кв. м. 

Развитие 
материально-
технической 
базы 

2014 год – участие в проекте Всемирного банка «План 
институционального развития» для специальности «Техническая 
эксплуатация дорожно-строительных машин». На сумму 55,5 млн. 
тенге приобретены токарно-винторезные и фрезерные станки, 
трактор, асфальтоукладчик, каток вибрационный. Проведено 
повышение квалификации инженерно-педагогического персонала. 
2020 год – участие в проекте Жас маман по специальности 
«Техническое обслуживание и ремонт автомобилей». На сумму 237 
млн. тенге приобретено оборудование для оснащения мастерской 
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«Ремонт грузовых автомобилей», лабораторий «Автомобильная 
электроника», «Технология металлов», «Техническое 
обслуживание легковых автомобилей» (ДВС грузовых и 
легковых автомобилей, узлы и агрегаты грузовых автомобилей, 
стенды, подъемники, 3 легковых автомобиля, стенды по 
автомобильной электронике, стенды по ремонту дизельной 
аппаратуры и электрооборудованию автомобиля). 
2021 год – в рамках проекта развития машиностроительного 
кластера запланировано на сумму 475 млн. тенге приобретение 
оборудования и создание мастерской «Токарное дело и 
металлообработка», лабораторий «Технология 
машиностроения», «Гидро-пневмопривод»,  «Электрические 
измерения и КИП» и «Автоматизация и программирование 
логических контроллеров»  

Общежитие Проводится строительство общежития на 500 мест. 
- Генеральный подрядчик АО «Рудныйсоколовстрой» 
- Площадь застройки – 1103,15 м2 
- Общая площадь – 8692,65 м2 
- Этажность – 9 этажей 
- Количество жилых комнат – 250 

Начало строительства – август 2020 года 
Окончание строительства – май 2020 год 

Специальности 
и квалификация  

Всего: 13 специальностей, 16 квалификаций 
Из них ведут подготовку: 
0713000 Геодезия и картография,  
0713013 Техник-геодезист; 
1002000 Металлургия черных металлов (по видам),  
1002213 Техник-металлург; 
1013000 Механообработка, контрольно-измерительные приборы и 
автоматика в промышленности,  
1013073 Техник-механик; 
1109000 Токарное дело и металлообработка (по видам), 
1109113 Техник-механик; 
1114000 Сварочное дело (по видам),  
1114042 Электрогазосварщик; 
1201000 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация 
автомобильного транспорта,  
1201062 Электрик по ремонту автомобильного 
электрооборудования,  
1201072 Слесарь по ремонту автомобилей,  
1201123 Техник-механик; 
1202000 Организация перевозок и управление движением на 
транспорте (по отраслям), 
1202063 Техник; 
1302000 Автоматизация и управление (по отраслям),  
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1302023 Электромеханик; 
1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение (по 
видам),  
1304073 Техник-электроник,  
1304043 Техник-программист; 
1402000 Техническая эксплуатация дорожно-строительных машин 
(по видам),  
1402203 Техник-механик; 
1410000 Строительство автомобильных дорог и аэродромов, 
1410013 Техник-строитель; 
1501000 Техническое обслуживание и ремонт 
сельскохозяйственной техники,  
1501033 Мехатроник; 
1014000 Технология машиностроения (по видам),  
1014013 Техник-технолог. 

Выпуск 2020 год - 377 человек, из них по госзаказу 305 (81%) 
Трудоустройство 2020 год - 358 человек (95%, область 75%), 

из них по госзаказу 286 (94%, область 74%) 
Дуальное 
обучение 

2020 год - 305 человек или 25%  

Достижения 
педагогов и 
обучающихся  

Педагоги: 
1.Внедрены дистанционные образовательные технологии 
обучения в системе Moodle, где создана огромная база 
электронных учебно-методических комплексов по всем 
дисциплинам и модулям (ежедневно организуются онлайн-
занятия, семинары, педсоветы, конференции);  
2.Внедрено обновленное содержание образования по 
общеобразовательным дисциплинам (введено критериальное 
оценивание и современная балльно-буквенная система 
оценивания студентов) 
3. Разработаны учебно-методические пособия с присвоением 
международного номера ISBN - 11 человек (Баймагамбетова 
Г.Е., Лобанова Т.С.,Янков В.В., Глазкова Л.Б., Брагина Е.В., 
Дирксен С.В., Ержаканова Л.Л., Лазарев Р.Н.,Маликова Г.А., 
Мухамбетжанова Г.З.) 
4. Участие на международном чемпионате EurasiaSkills по 
компетенции «Сетевое и системное администрирование» 
Степанюк А.А.  - 2 место  
5. Участие в республиканском конкурсе Лучший педагог 
предмета «Самопознание», (Невпряга Г.А.) 
6.Участие в областном конкурсе «Педагогический тандем» - 3 
место (Назметдинова О.А., Абедчанова Л.Т.) 
7. Участие в республиканском проекте «Витрина 
инновационных работ», НАО «Talap» - 5 человек (Сургаева 
И.С., Малых Е.А.,Дирксен С.В., Ванзидлер Т.В., Лобанова Т.С.) 
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8. Обобщение опыта работы на областном методическом 
совете - 5 человек (Баймагамбетова Г.Е., Дирксен С.В., 
Ержаканова Л.Л., Маликова Г.А., Янков В.В.,)  
9. Участие в международном вебинаре «Профессиональное 
образование Финляндии», май 2020 г. 
10. Участие в республиканской форсайте-сессии в КГП на ПХВ 
«Аксуский колледж черной металлургии» по теме «ТиПО: Вчера-
Сегодня-Завтра», г.Аксу, декабрь 2020 г. 
11. Участие в республиканском вебинаре по организации 
демонстрационного экзамена, г.Талдыкорган, май 2020 г. 
12. Участие в областных вебинарах по организации 
дистанционных образовательных технологий в обучении, апрель 
2020 г. 
13. Эксперты международного чемпионата WorldSkills: Булат 
С.Н., Лебедев В.С., эксперты национального чемпионата 
WorldSkills: Агатаев К.М., Булат Н.С., эксперты регионального 
чемпионата WorldSkills- 30 преподавателей и мастеров 
производственного обучения; 
14. Областные тренеры курсов повышения квалификации: 
Булат С.Н., Янков В.В., Баймагамбетова Г.Е., Толегенова Р.К.  
15. Члены экспертной комиссии областного конкурса «Мастер 
года -2019»: Агатаев К.М., Булат С.Н. и эксперты областной 
студенческой научно -практической конференции «Жас ғалым 
2020»: Сургаева И.С., Капизова А.Б., Ванзидлер Т.В. 
16. Эксперты независимой аккредитации и рейтинга 
колледжей: Агатаев К.М., Булат С.Н., Булат Н.С 
  
Студенты: 
1. Участие в республиканском онлайн-гранд турнире «Я 
предприниматель», представив бизнес-проекты по различным 
направлениям, вошли в 10-ку лучших работ и получили 3 место 
(Стреляева К., Воробьев Р., Омурбекова А., Сабиров Н, 
руководитель проекта: Бибик В.В.) 
2. Участие в областном конкурсе стартап-проекте «Взгляд на 
экологию через призму специальности» (Стреляева К., Воробьев 
Р., Сабиров Н, руководитель проекта: Бибик В.В.) 
3.Участие в областной научно-практической конференции 
«Независимый Казахстан» (ЧелГУ) (Стадников Р., Байгенжеев 
С. науч.рук. Сураганова Б.Б.; Сапаров Д. науч.рук.Тайкенова А.У.; 
Саяпин Д., Бауыржанова А., науч. рук. Малых Е.А.; Дюсембаева 
Д., Науч. рук. Нуржанова Г.К.) 
4. Участие в национальном этапе чемпионата WSK: 2 место, 
Ким Максим, номинация «Үздік маман», Цихач Даниил, 
номинация «Үздік маман», Попов Михаил, номинация «Үздік 
маман», Еремеев Данил 
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5. Участие в региональном этапе чемпионата WSK: 1 место 
Пашин В., рук. Кучеренко В.А. 
1 место Вовненко В., рук. Булат С.Н. 
3 место Удегов И., рук. Вахитов С.С. 
3 место Пальгуев Д., рук. Герасимов М.Н. 
6.Участие в областной научно-практической конференция «Жас 
ғалым -2020». Дипломы 3 степени – студент Байгенжеев С., 
Стадников Р., научный руководитель Сураганова Б.Б.; Смирнова 
В., Смышляева Ю., научный руководитель Конышева Е.В. 
- номинация «Прикладное значение» за высокий научный уровень 
доклада студенты Приходько В. Самайбаев А. научные 
руководители Баймагамбетова Г.Е., Сиротенко Т.Ф.; 
- номинация «Исследовательский подход» студенты Воронин В., 
Гудзенко Н. научный руководитель Калиясов Г.Ф. 

Текущее 
состояние 

Текущий ремонт здания в 2020 году на сумму 117 920 810 тенге. 

 


