
Кокшетауский гуманитарно-тех-
нический колледж является 

одним из крупных учебных заведе-
ний в системе ТиПО Акмолинской 
области. Колледж образован учреди-
телем В. Ю. Пак в 2000 году, первым 
его директором стала Сауле Каиржа-
новна Бейсембаева. С 2009 года по 
настоящее время руководит учебным 
заведением Кунсулу Пернебаевна 
Хусаинова. 

Колледж является профессиональ-
ным учебным заведением современ-
ного уровня. За 20 лет здесь подготов-
лено много специалистов, сумевших 
найти себя в жизни и успешно трудя-
щихся на предприятиях города, реги-
она и страны. На сегодняшний день в 
колледже проходят обучение студен-
ты по очной и дистанционной форме. 
В колледже уделяется внимание не 
только учебе, которая на первом пла-
не, но и внеклассной работе, здоро-
вью, физическому воспитанию студен-
тов, развито волонтерское движение. 
В нашем колледже обучающимся 
предоставляется уникальная возмож-
ность раскрыть свой творческий по-
тенциал, самоопределиться и саморе-
ализоваться, приобрес ти бесценный 
опыт общения, а также найти много 
новых друзей.       

20 лет… Интересно, а это много или мало? Для учебного 
заведения это возраст самого расцвета. Это когда время 
становления уже позади. Наш колледж внес и продолжает 
вносить большой вклад в систему профессионального об-
разования. 

ВОЗРАСТ РАСЦВЕТА

Сегодня наш колледж – учебное 
заведение с многоуровневой под-
готовкой специалистов. У нас можно 
получить среднее профессиональное 
образование по специальностям «фи-
нансы», «учет и аудит», «оценка», 
«переводческое дело», «экология 
и природоохранная деятельность», 
«технология и организация произ-
водства продукции предприятий 
питания», «вычислительная техника и 
программное обеспечение», «стро-
ительство и эксплуатация зданий и 
сооружений», «туризм», «менед-
жмент», «организация обслуживания 
гостиничных хозяйств», «правове-
дение», «дошкольное воспитание и 
обу чение», «начальное образова-
ние», «информационные системы».

Важно, что все предлагаемые 
колледжем специальности и профес-
сии востребованы на рынке труда, 
обучение очное и заочное: можно 
совмещать получение образования с 
профессиональной деятельностью.

В 2020–2021 гг. на дуальное обуче-
ние планируется перевести группу по 
специальности «финансы», в 2021–
2022 гг. – внедрить его еще в двух 
группах по специальностям «финан-
сы», «учет и аудит», в 2022 г. – охва-

тить дуальным обучением студентов 
по специальнос тям «информацион-
ные системы» и «технология и ор-
ганизация производства продукции 
предприятий питания».      

потому что такие качества, как про-
фессионализм, ответственность, ини-
циативность прививаются каждому 
студенту педагогами, большинство из 
которых много лет отдают себя работе 
с молодежью. Ветераны педагогичес-
кого труда: Бейсембаева С. К., Малха-
сьян В. Х., Горина С. Г., Духнова Л. А.

На протяжении многих лет успешно 
трудятся педагоги высокого класса: 
Хусаинова К. П., Шепырева М. В., 
Ашимова К. Т., Алексеенко Е. А., Ва-
сильева Т. В., Ахметова Т. Т., Джусу-
пова Ж. О., Голова С. П., Кочерыжки-
на Л. А. 

 «Мы не готовим безработ-
ных», – этот лозунг в полной 
мере соответствует нашему 
учебному заведению. По окон-
чании практики всем выпуск-
никам сразу же предоставля-
ются рабочие места,

В колледже ежегодно вы-
деляются гранты на бесплат-
ное обучение от учредителя 
колледжа. Предусмотрены 
скидки на оплату за обучение 
студентам в размере от 5 до 
30% (многодетные, малообес-
печенные, неполные семьи).
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РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ



АННОТАЦИЯ

Көкшетау гуманитарлық-
техникалық колледжі туралы 
әңгімесінде оқытушы Гүлжанат 
Көбекова оқу орнының 20 жыл 
ішінде жинақтаған тәжірибесінің 
және студенттерді оқыту мен 
тәрбиелеудің ең заманауи 
әдістерін игерудің ұжымның ел 
талап ететін мамандарды даярла-
уда атқаратын сенімді жұмысына 
ықпал ететініне баса назар ауда-
рады.

Сегодня педагогический коллектив 
колледжа работает как единый слажен-
ный механизм, и от каждого человека 
зависит успех учебного заведения.      

Для сегодняшних студентов произ-
водственная практика – отличная воз-
можность трудоустроиться по оконча-
нии учебы, для этого им необходимо 
проявить себя на производстве с 
лучшей стороны, чтобы обратить 
на себя внимание будущего рабо-
тодателя. Наши социальные парт-
неры: АО «КАМАЗ – Инжиниринг», 
Акмолинский областной суд, ДБ АО 
«Сбербанк РК», Акмолинский фили-
ал АО «First Heartland Jysan Bank», 
ТОО ХБК «Аксай-Нан», ЧУ Ясли-сад 
«Тенгри», ТОО «МКС Техагро», ГКП на 
ПХВ ДЮСШ «Окжетпес», КГУ средняя 
школа-лицей № 6 и другие.

Ежегодно мы проводим профориента-
ционную работу – беседы, анкетирова-
ние и многое другое. Час то приглашаем 
школьников на дни открытых дверей. 

Традиционно ежегодно в колледже 
проходят мероприятия: 

– организация и проведение не-
дели языков; 

– организация и проведение декады 
по общеобразовательным и социаль-
но-гуманитарным дисциплинам;

– организация и проведение де-
кады по общепрофессиональным и 
специаль ным дисциплинам;

– участие в региональном чемпио-
нате WorldSkills;

– организация и проведение 
олимпиа ды по общеобразовательным, 
социально-гуманитарным дисцип-
линам среди учащихся колледжа; 

– организация и проведение олим-
пиады по общеобразовательным 
дисцип линам среди учащихся школ 
(дистанционная и очная формы);

– организация и проведение проект-
но-исследовательской конференции 
«Вклад современной молодежи в ин-
новационно-индустриальное развитие 
Казахстана» для учащихся колледжа;

– проведение конкурса «Лучший 
педагог колледжа».         

2016 г. – участие в двух компетен-
циях: «Поварское дело», «Управление 
IT-системами» (3-е призовое место в 
компетенции).

2017 г. – участие в двух компетен-
циях: «Графический дизайн», «Повар-
ское дело» (диплом III степени).

2018 г. – участие в двух компетенци-
ях: «Поварское дело», «Графический 
дизайн».

2019 г. – участие в четырех компе-
тенциях: «Системное администриро-
вание», «Компьютерная графика», 
«Начальное образование», «Дошколь-
ное воспитание и обучение».

 Для реализации творческого потен-
циала студентов в колледже функ-
ционируют Комитет по делам моло-
дежи, волонтерский клуб «Мейрімді 
жүректер», клуб «Саңалы ұрпак», 
ячейка «Жас Отан», студенческий со-
вет, дебатный клуб «Тарлан», кружок 
«Краеведение», женский клуб «Гар-
мония».      

Его целью является воспитание у 
подрастающего поколения высокой 
гражданской активности, патриотиз-
ма, духовно-нравственного развития, 
формирование личности и чувства 
ответственности перед Отчизной, 
пропаганда здорового образа жизни и 
популяризация среди молодежи физи-
ческой культуры и военно-прикладных 
видов спорта. 

 С текущего года наши студенты 
принимают участие в республикан-
ском конкурсе ТОП-100 студентов. 
Этот проект был запущен МОН РК для 
того, чтобы поддержать талантливых 
студентов колледжей и популяризиро-
вать техничес кое и профессиональное 
образование. В 2020 году от колледжа 
в республиканском конкурсе участво-
вала студентка 2 курса Альжанова 
Камилла.       

В электронном читальном зале 
можно проводить практические 
занятия, используя интерактивные 

методы обучения, новые технические 
средства: видеопроектор, телевизор, 
демонстрируя электронные учебники, 
учебные фильмы. Редкие научные из-
дания и учебники в недостаточном ко-
личестве сканированы и переведены 
на электронный формат для работы 
широкого круга читателей. 

В Кокшетауском гуманитарно-техни-
ческом колледже имеются кабинеты, 
оснащенные компьютерной техникой, 
с возможностью выхода в Интернет 
и функционирующими локальными 
сетями. Также в читальном зале есть 
возможность для учащихся занимать-
ся дополнительно с электронными 
учебниками и электронным УМК, соз-
данным преподавателями колледжа.      

Наши многоопытные преподаватели 
и студенты, которые в большинстве 
своем на «ты» с современными техно-
логиями, безболезненно переживают 
изменившийся формат учебы, осва-
ивают новые методы и уровни полу-
чения знаний и компетенций, произ-
водственной практики, подготовки к 
экзаменам и защите дипломов.

У нас много идей и планов, для до-
стижения которых каждый участник 
образовательного процесса вносит 
свой вклад. Будущее колледжа мы 
видим интересным и перспективным. 
Будем и дальше повышать престиж 
среднего профессионального образо-
вания.

Г. КУБЕКОВА, 
преподаватель Кокшетауского 

гуманитарно-технического 
колледжа

На протяжении нескольких 
лет студенты колледжа при-
нимали участие в региональ-
ных чемпионатах WorldSkills.

 Электронный читальный зал 
предлагает читателям элек-
тронные учебники, в том чис-
ле учебники преподавателей 
колледжа, видеоуроки, ме-
тодические пособия, энцик-
лопедии и словари, учебные 
видеофильмы.

Всё это позволило нам свое-
временно перестроиться на 
систему обучения, продикто-
ванную внезапно нагрянувшей 
пандемией коронавируса. 

В колледже функционирует 
клуб воен но-патриотического 
воспитания «Айбын». 

Из стен колледжа вышло мно-
жество профессионалов. Нам 
радостно за выпускников, кото-
рые стали нашей гордостью.
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