
развития экономики района Алтай 
Восточно-Казахстанской области. 
Достижения учебного заведения 
отмечены различными сертификата-
ми, наградами. В феврале 2020 года 
колледж прошел институциональную 
и специализированную аккреди-
тацию. И сегодня все программы 
обучения выстроены таким образом, 
чтобы выпускники были конкурен-
тоспособны, и их участие в деятель-
ности предприятий способствовало 
достижению одной из главных задач 
времени: обеспечению устойчивого 
и качественного развития экономи-
ки в условиях новой экономической 
реальности и текущих глобальных 
тенденций.      

Алтайский высший колледж 
первых студентов встретил 

1 сентября 2006 года. Пятнадцать 
лет назад были открыты дневное и 
заочное отделения по специально-
стям «строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений», «техниче-
ское обслуживание, ремонт и экс-
плуатация автомобильного транс-
порта», «вычислительная техника и 
программное обеспечение». Изучив 
потребности района в специалистах, 
одна за другой были открыты новые 
специальности: «техническое обслу-

Учредитель колледжа – Вале-
рий Вениаминович Лиханов. 
В системе профтехобразова-
ния он более 35 лет, с 1984 
года наставник молодежи: 
обу чает, воспитывает, делится 
своим опытом и знаниями. 

КАК МЫ ДУМАЕМ, ТАК И ЖИВЕМ

В современной экономике, основанной на знаниях, как 
никогда ранее важен профессиональный и одновременно 
творческий подход к делу. Но производительности, эф-
фективности и управляемости можно достичь лишь в том 
случае, если кадры имеют профессиональную подготовку, 
в основе которой лежат практические навыки, компетент-
ность, способность к гибкости, нестандартности мышления 
и мотивации. И все эти составляющие успеха закладыва-
ются в момент обучения в колледже. Студенты получают 
весь необходимый набор знаний и навыков, опираясь на 
который, можно достигать поставленных целей. 

живание и ремонт горного электро-
механического оборудования», «до-
школьное воспитание и обучение», 
«туризм», «сестринское дело», «ме-
неджмент (по отраслям и областям 
применения)», «делопроизводство 
и архивоведение», «техническая 
эксплуатация дорожно-строительных 
машин (по видам)».

Вся деятельность колледжа с 
первых дней строилась в соответ-
ствии с главной миссией – стать 
признанным лидером в подготовке 
квалифицированных кадров для 
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Все преподаватели постоянно 
повышают уровень квалификации, 
участвуя в программах, в том числе 
разработанных Центром педаго-
гического мастерства АОО «НИШ», 
мотивированы на самообучение и 
постоянное саморазвитие. 

Поддержку в осуществлении обра-
зовательной деятельности оказыва-
ют консультативные советы, создан-
ные по профилям подготовки.       

А польза консультативных советов 
в том, что работодатели позволяют 
держать руку на пульсе перемен: 
дают рекомендации, каких готовить 
специалистов, какие квалификации 
востребованы. 

Таким образом, при создании 
учебных планов учитываются за-
просы работодателей, потребности 
региона, национальный план разви-
тия страны.

Алтайский высший колледж высо-
ко поднял планку профессиональ-
ного специалиста. Время требует 
преодоления вызовов современного 
этапа и выхода на траекторию устой-
чивого и качественного экономиче-
ского роста.

Надежда Ивановна ЛИХАНОВА,
директор учреждения 

«Алтайский высший колледж», 
отличник профтехобразования 

КазССР 

Он же заботится о материально-
технической оснащенности коллед-
жа, установке современного обо-
рудования. Под его руководством 
построены здание нового учебного 
корпуса, учебные мастерские, от-
ремонтирован и реконструирован 
второй учебный корпус.

Основной упор в работе делается 
на внедрение инноваций в учеб-
ный процесс. Причем учитываются 
новые подходы к обучению, как 
казахстанские, так и международ-
ные. Чтобы активизировать процесс 
выдвижения новых идей внутри 
колледжа, подобрана такая команда 
преподавателей, которые мыслят 
и действуют творчески, каждый в 
своем стиле. Когнитивные различия 
позволяют на практике показать 
студентам многообразие подходов 
к усвоению информации, принятию 
решений, поиску ответов на вопросы 
и взаимодействию с другими людь-
ми. Процесс обучения построен так, 
что студенты получают информацию 
из множества различных источни-
ков: книг, интернета, видеозаписей, 
уроков, бесед, практики.     

Если в глубине сознания уложена 
современная картина жизни, то дей-
ствия человека хорошо согласуются 
с настоящим временем, и у него все 
идет прекрасно. На смену человеку 
разумному пришло время человека 
осознающего, опирающегося на та-

Дуальное обучение, при 
котором теория познается 
в колледже, а практические 
навыки формируются на 
рабочем месте, гарантирует 
высокое качество подготовки 
специалистов. 

Задача колледжа – научить, 
как жить в современном 
мире, сформировать у уча-
щихся понимание, что всё 
происходит по принципу «как 
мы думаем, так и живем». 

кие принципы жизни, которые ведут 
к счастью, успеху, преобразованию 
себя и окружающего мира наилуч-
шим образом. 

Для достижения этих целей в кол-
ледже действуют клубы для разви-
тия интеллектуальных и творческих 
способностей студентов. Чтобы отто-
чить навыки и способности учащих-
ся, проводятся конкурсы, научно-
практические конференции. Среди 
победителей различных конкурсов 
можно отметить таких студентов, как 
Шабалина Марина, Минаева По-
лина, Орлов Александр, Нургалиев 
Есен. Налажено сотрудничество с 
КГУ «Молодежный ресурсный центр 
района Алтай». 

В составе педагогов – мастера-
производственники, отличники 
образования, лауреаты различных 
конкурсов, обладатели наград за 
успехи в науке и на производстве. 
Колледж гордится такими именами, 
как Табатова К. К., Ауталипова Р. М., 
Завертайло Л. В., Николаева Л. М., 
Оградов С. Г., Снегирева Ю. А., Жан-
кидирова Г. Т., Лапин Д. А. и др.  

АННОТАЦИЯ

Мақала оқырманды Алтай 
жоғары колледжінің, жекеменшік 
оқу орнының өз ауданы мен бүкіл 
Шығыс Қазақстан облысының 
экономикасы үшін кадрлар даяр-
лауда танылған көшбасшы болу 
мақсатына сеніммен қадам басқан 
істерімен және жетістіктерімен 
таныстырады.
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