ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МЫ СТРОИМ БУДУЩЕЕ…
Сегодня мы расскажем вам
о замечательном профессио
нальном учебном заведе
нии, история которого на
считывает более 60 лет. Речь
пойдет об Алматинском
колледже строительства и
народных промыслов.

А

лматинский колледж строительства и народных промыслов
(АКСиНП) был открыт на базе строительного треста «Главалмаатастрой» в
сентябре 1956 года. За годы его существования в колледже было подготовлено более 40 тыс. квалифицированных
рабочих для предприятий строительства и коммунального хозяйства,
транспорта и деревообрабатывающей
промышленности города Алматы и
других регионов республики. Миссия
колледжа – «предоставить отличное
профессиональное образование по
принципу учить правильно – это учить
легко, быстро и интересно».

Уникальность этого учебного
заведения в том, что в нем
среди технически сложных
профессий имеется одна
творческая – декоративноприкладное искусство.
В рамках этой специальности Алматинский колледж строительства и
народных промыслов является единственным учебным заведением в
республике, которое готовит мастеров –
изготовителей музыкальных инструментов на уровне рабочей квалификации.
Поэтому неудивительно, что среди выпускников колледжа немало известных
музыкантов и вокалистов, художников
и спортсменов, рационализаторов и
новаторов производства.
Приоритетное направление развития
системы технического и профессионального образования – это соответствие запросам рынка труда, повышение инновационной восприимчивости,
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модернизация учебных программ и
материалов, реконструкция учебных
корпусов и обновление оборудования,
повышение квалификации инженерно-педагогических работников. В свою
очередь сегодня колледж располагает
мощной материально-технической
базой. Учебные кабинеты и мастерские
оборудованы и оснащены техническими средствами обучения, учебно-методической документацией, наглядными
пособиями, электронными учебниками
и литературой.

Сильными сторонами учебного заведения является наличие высококвалифицированных педагогических кадров,
информационных ресурсов,
новейших педагогических
технологий, уникальных образовательных программ,
капитальных ресурсов, развитого социального партнерства
с бизнесом.
Дальнейшее развитие социального
партнерства для колледжа является
основным приоритетом, обозначенным

во всех стратегических документах.
Для укрепления сотрудничества между
колледжем и бизнесом были созданы
новые структуры. Так, на базе колледжа
действует ресурсный центр для подготовки и переподготовки кадров строительной отрасли. В рамках укрепления
и расширения социального партнерства
проводятся встречи и круглые столы с
участием заинтересованных сторон, таких как Национальная Ассоциация строительной отрасли РК, Ассоциация строителей Казахстана, ТОО «Global Building
Contract», ТОО СК «Базис» АО «МАК
«Алматыгорстрой», ТОО «Sheberbuild»,
ТОО «ЭлитСтрой», ТОО «Кнауф» и др.
Подписаны меморандумы о совместной
подготовке кадров для строительной
отрасли.

С целью уменьшения разрыва
между теорией и практикой
колледж совместно со строительной компанией «Базис»
активно реализует дуальное
обучение.
Дуальное обучение признано одной
из самых эффективных форм подготовки рабочих кадров в мире. Особенность
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заключается в том, что обучение проводится по большей части не в колледже,
а на предприятии. То есть студент 60%
времени обучается непосредственно на
производстве и только 40% в колледже.
Колледж имеет академических парт
неров: это Московский политехнический университет, Казахская головная
архитектурно-строительная академия,
Казахский национальный исследовательский технический университет
им. К. И. Сатпаева, Казахский национальный педагогический университет
им. Абая.
АКСиНП – это не только теоретическое и производственное обучение,
производственная практика, но и
насыщенная воспитательная работа. В целях комплексной поддержки
молодежи 2019 год Указом Президента
РК от 14 ноября 2018 г. объявлен Годом
молодежи. Студенты колледжа понимают, что главное в их жизни – это знания,
высокий профессионализм и преданность своей Родине.
В 2017 году в колледже созданы
условия для получения первой рабочей
специальности бесплатно. Тем самым
реализуется «Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы».
Организовано обучение по востребованным профессиям для молодежи.
По завершению обучения это позволит
каждому выпускнику трудоустроиться,
а также позволит открыть собственное
дело в рамках бизнес-проектов.

Наш колледж – это центр притяжения молодежи и площадка для проявления активной
гражданской позиции, неравнодушия к проблемам современного общества, умения
достойно ответить на вызовы
современной действительности.

Актуальной является правовая работа,
которая проводится в колледже на регулярной основе. Совет по профилактике
правонарушений занимается индивидуальной профилактической работой,
организует беседы, лектории, собрания,
встречи с работниками правоохранительных органов.
Активно пропагандируется здоровый
образ жизни. Наши студенты участвуют
в городских и международных соревнованиях по горнолыжным видам спорта, единоборствам, стрельбе из лука,
футболу, волейболу. В течение года проводятся Дни здоровья, соревнования
по игровым видам спорта, легкоатлетические эстафеты, фестивали казахских
национальных видов спорта, беседы
и классные часы, встречи с медицинскими специалистами по различным
направлениям, тренинги по ЗОЖ.
Большое внимание в колледже
уделяется военно-патриотическому

воспитанию молодых людей и популяризации службы в Вооруженных Силах
РК: это уроки мужества, конкурсы строя
и песни, военно-спортивные эстафеты,
экскурсии в военные учебные заведения города, мероприятия исторической
памяти подвигов наших батыров в освободительных войнах.
Формированию гражданственности
и патриотизма, трудовому, экономическому, экологическому, интеллектуальному воспитанию, воспитанию информационной культуры способствуют и
мероприятия, проводимые к памятным
и юбилейным историческим датам,
национальным и государственным
праздникам: музыкально-поэтические и
музыкально-исторические композиции,
ток-шоу, поэтические вечера, встречи с
участниками памятных событий, круглые
столы, конкурсы сочинений, книжные
выставки, экскурсии в музеи, встречи с
ветеранами труда, фестиваль профессий,

В колледже активно работает Совет молодежи, который является
локомотивом и организатором всей
студенческой жизни. Студенты колледжа активно участвуют в реализации
проектного офиса «Sanaly urpaq».
Созданный студенческий клуб «Sanaly
urpaq» реализует проекты нулевой
терпимости к коррупции и пропагандирует академическую честность. Студенты нашего колледжа снимают ролики,
проводят конкурсы, круглые столы,
флэшмобы, анкетирование на антикоррупционную тематику.
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декада профессионально-технического
цикла, дни открытых дверей колледжа,
экскурсии на производство, работа технических кружков. Ежегодно проводятся
конкурсы «Алға, жігіттер» и «Көктем
аруы». В колледже работает поэтический клуб, где студенты читают стихи
собственного сочинения и известных
мастеров слова на казахском, русском и
английском языках.
В рамках реализации программы
«Рухани жаңғыру» с целью сохранения
и возрождения богатых национальных традиций, обычаев и культуры
в колледже был создан культурный
центр «Ата дәстүр». Задача центра –
проведение совместных мероприятий
с другими учебными заведениями,
например, айтысов, выставок, конференций историков, встреч с известными
личностями. В рамках данной работы
недавно прошли городская конференция «Тәуелсіздік шежіресі» и встреча с
потомками А. Байтурсынова.
Богата и разнообразна культурная
жизнь колледжа. В колледже функционируют оркестр народных инструментов «Жас шебер», ансамбль казахских
народных инструментов «Асыл мұра»,
вокальная студия. В 2016 году открыт
центр декоративно-прикладного искусства по изготовлению казахских национальных музыкальных инструментов. С
целью духовного возрождения казахской культуры, мастерской музыкальных инструментов было присвоено
имя ее основателей Б. Сарыбаева и
О. Бейсенбекұлы, открыта мемориальная доска. Преподаватели специальных
дисциплин – дипломанты Республиканского конкурса «Үкілі домбыра» и
«Алтын домбыра».

Всё это способствует тому, что выпускники нашего колледжа – разносторонне
развитые личности.
Профессиональные достижения напрямую связаны с успехами студентов
колледжа. На международном чемпионате «Молодые профессионалы»
«WorldSkills Russia» среди представителей 72 стран-участниц А. Ідіріс занял
3-е место, на национальном чемпионате профессионального мастерства
«Worldskills Kazakhstan» Тастан А. заняла
1-е место в компетенции «декоративномалярные работы».
Сегодня Алматинский колледж
строительства и народных промыслов
с честью осуществляет свою благородную миссию, всегда находится в центре
общественной жизни города, являясь
носителем знаний, культуры и духовных
ценностей.

Со дня основания атмосфера колледжа была пронизана высоким духом и
глубоким учением, жаждой знания и
смелостью мысли, демократизмом и
огромным уважением к личности. И сегодня, несмотря на жесткую конкуренцию в сфере образования, Алматинский
колледж строительства и народных
промыслов по праву остается одним из
лучших колледжей республики, колыбелью инновационных идей и добрых
начинаний.
Мы строим будущее уже сегодня…
К. А. ЖАМАНГОЗОВ,
директор Алматинского
колледжа строительства
и народных промыслов

АННОТАЦИЯ
Мақалада Алматы қалалық
құрылыс және халықтық кәсіпшілік
колледжінің тыныс-тіршілігі
баяндалған. Кәсіпорындар үшін
білікті кадр даярлау – оқу орнының
басты ұстанымы. Басты назар
еңбек нарығында сұранысқа
ие мамандықтарға аударылады. Сондай-ақ автор колледж
қабырғасында «Ата дәстүр»
орталығының жаңғыруы мен «Жас
шебер» ұлт аспаптар оркестрінің
шығармашылығы жайлы айта келіп,
олардың дәстүр мен жаңашылдық
сабақтастығы ретіндегі рөліне баға
береді. Заман талабына сай дуальді
білім беру жүйесіне көшкен колледж «WorldSkills» халықаралық
чемпионаттар биігінен де көрінуде.
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