
Преподавателями колледжа ведется 
разработка учебных электронных мате-
риалов и учебников,        

Колледж ведет подготовку конкурен-
тоспособных специалистов по направ-
лениям автоматики и управления, 
электроэнергетики, программного 
обеспечения и информационных 
систем, строительства и нефтега-
зового дела. Каждое направление в 
сотрудничестве с социальными партне-
рами разрабатывает учебные планы 
и программы, проводит полноценную 
производственную практику обучаю-
щихся и их дальнейшее трудоустрой-
ство, ведется постоянная работа по 
увеличению охвата студентов дуальным 
обучением. 

Участвуя в ежегодном национальном 
чемпионате WorldSkills Kazakhstan по 
различным компетенциям, обучаю-

Сегодня коллектив Актюбинского 
Высшего политехнического кол-

леджа возглавляет доктор педагогиче-
ских наук Касымбек Тулеуович Алдия
ров. Целенаправленное управление 
педагогическим коллективом ведет к 
постоянному совершенствованию про-
фессионального мастерства, становле-
нию творческого потенциала колледжа. 

В номинации «Лучшие 10 колледжей 
Республики Казахстан» колледж зани-
мает 2е место.        

«Лучший педагог – 2013» – преподава-
тель специальных дисциплин Ж. Ход-
жаниязова, «Лучший педагог – 2014» – 
преподаватель специальных дисциплин  
Н. Шаитова, «Лучший педагог – 2015» – 
преподаватель специальных дисцип
лин А. Аймукатов, «Лучший педагог – 
2016» – преподаватель специальных 
дисциплин Г. Есенгалиева, «Лучший 
педагог – 2017» – преподаватель специ-
альных дисциплин Е. Утеулиев, «Луч-
ший педагог – 2018» – преподаватель 
специальных дисциплин А. Мукашева. 

ГКП «АКТЮБИНСКИЙ ВЫСШИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» НА ПХВ

История Актюбинского 
Высшего политехнического 
колледжа началась 20 июля 
1965 года, когда был органи-
зован Темирский индустри-
альный техникум. Позже, в 
1997 году, он был переиме-
нован в АО «Актюбинский 
политехнический колледж» 
и в 2019 году получил статус 
Высшего колледжа. В 2020 
году колледж успешно про-
шел сертификацию институ-
циональной аккредитации. 

Впервые в истории профтех
образования шесть лет под-
ряд преподаватели колледжа 
становились обладателями 
званий: 

в данный момент Министер-
ством образования и науки 
Республики Казахстан одоб
рены и рекомендованы для 
использования в учебном 
процессе по различным спе-
циальностям работы 32 на-
ших преподавателей. 

щиеся колледжа занимают призовые 
места на различных уровнях, становятся 
участниками мирового чемпионата. 
В частности, Ишангалиев Райымбек за-
воевал золотую медаль по компетенции 
«Управление ITсистемами» в 2015 году, 
Симанов Исмаил получил золото в ком-
петенции «Webдизайн» в 2019 году.

В колледже создана экосистема сту-
денческого предпринимательства. Уча-
стие в проекте «Жас маман», открытие 
регионального ITцентра, стажировка и 
повышение квалификации преподава-
телей за рубежом – далеко не полный 
перечень мероприятий, взятых за осно-
ву развития колледжа.

 
Г. ЖУМАГАЗИНА,

заместитель директора 
по учебной работе 

ГКП «Актюбинский Высший 
политехнический колледж» МКК  

АННОТАЦИЯ

Ақтөбе жоғары политехникалық 
колледжі директорының оқу 
ісі жөніндегі орынбасары 
оқу орнының тарихы, оның 
оқытушылары мен оқушыларының 
жетістіктері туралы әңгімелейді.
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