Рейтинг регионов и территориальных образовательных проектов

акмолинская область

В КОКШЕТАУ ЕСТЬ ВЫСШИЙ КОЛЛЕДЖ!
Высший колледж в Кокшетау имеет свою
историю, свои традиции, своих известных выпускников. История возникновения и становления учебного заведения связана с историей
самого города Кокшетау. Промышленные
предприятия города Кокчетава остро нуждались в специалистах различного профиля, в
грамотных специалистах со средним специальным образованием для народного хозяйства области, и поэтому одним из первых
учебных заведений такого профиля стал машиностроительный техникум. Он был открыт
в 1956 году для подготовки специалистов завода кислородно-дыхательной аппаратуры.

И

стория колледжа неразрывно
связана с именем Б.С. Тлеулина. Трудовую деятельность Беккет
Сапиевич начал в 1970 году механиком Автотранспортной конторы № 2
г. Кокшетау. Прошел путь от преподавателя спецдисциплин Машиностроительного техникума с 1972 года
до директора Автомеханического
техникума, который возглавлял с
1991 по 2010 годы. За время работы
проявил умения профессионального
менеджера, умеющего формировать
сплоченный творческий коллектив.
Постановлением акимата Акмолинской области в 2016 году техникумбыл переименован в ГККП «Высший
колледж города Кокшетау» при
управлении образования Акмолинской области.

Высший колледж г. Кокшетау
вошел в число 10 ведуших
по стране, обеспечивающих
потребности в технических
кадрах инновационных проектов индустриализации, а также
распространение полученного
опыта подготовки кадров по
новым методикам образования в своих регионах.
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Нынешниим директором колледжа является А.К. Еслямова – магистр
экономических наук,отличник образования РК.
С 2011 года в Высшем колледже изменили содержание образования по 4
специальностям и в пилотном режиме
внедряется интегрированная образовательная программа прикладного бакалавриата, обеспечивающая качественно
новый уровень подготовки студентов в
процессе включения их в активную профессиональную деятельность.
Авторским коллективом с 2010
года была начата кропотливая работа
по разработке экспериментальных
интегрированных образовательных
программ прикладного бакалавриата.
Благодаря совместному сотрудничеству опытных преподавателей колледжа А.В. Титова, А.И. Кранина, Д.Х.
Махметова, Б.Ж. Кожухова, Е.Н. Чмелевской, О.А. Старостина, С.К. Негметовой, Р.К. Шукубаева, О.Г. Ракецкого,
Н.Р. Халиковой, А.Ш. Магавиной, Х.У.
Каркимбаевой и инженерно-технических работников предприятий-партнеров: АО «Тыныс» А.А. Султангереева,
В.Я. Каплиной, ТОО «Камкор-Автосервис» – С.К. Тыныркулова, М.Ш. Нуртазина, ТОО «Кокшетауский автобусный
парк» – О.И. Агоева, АО «Камаз Инжи-

ниринг» С.А. Кистина, ТОО «Кокшетау
Жолдары» – Р.В. Аболенского, Б.Б. Калина, ТОО «Кокшетауавтодор» –
В.В. Люлевича, ПСК «Кокшетаустрой»
– В.И. Мартынова стало возможным
с сентября 2011 года внедрить пилотный проект подготовки инженерных
кадров по 4 специальностям.
21 июня 2016 года состоялся первый
в Казахстане выпуск 88 младших инженеров для строительной, машиностроительной и дорожной отраслей.
Им были вручены дипломы о послесреднем образовании (прикладном
бакалавриате) за номером 0000001, в
том числе 25 выпускников прикладного бакалавриата станут обладателями
дипломов с отличием.

АННОТАЦИЯ
Мақалада өткен ғасырдың
50-жылдары ашылып, осы
уақыт аралығында өңірді халық
шаруашылығына қажетті мамандармен қамтамасыз етіп келе
жатқан білім ордасы жайында сөз
қозғалады. Бір кезде кәсіптік орта
білім беретін техникум ретінде
жұмысын бастаған оқу орны бұл
күнде инженер мамандарды даярлайтын деңгейге жетті.
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