
25 рабочих мест, закрепило 7 на-
ставников из числа опытных специ-
алистов для работы со студентами на 
производстве, выделило помещение 
под учебный кабинет, осуществляет 
подвоз студентов к базе практики. 
Более 15 выпускников трудоустроены 
на данном предприятии.

За профессиональные умения и на-
выки в период посевной и уборочной 
кампании студенты отмечаются благо-
дарственными письмами, денежными 
премиями и ценными подарками от 
социальных партнеров. Руководители 
хозяйств: З. А. Жанбуршинов, О. В. Да-
ниленко, А. В. Митаев, С. Т. Жайса-
нов, А. А. Куанышпаев, Е. Е. Койшин 
ежегодно оказывают спонсорскую 
помощь в проведении региональных 
чемпионатов «Worldskills Kostanay». 
И как результат совместной работы, 
трудоустройство выпускников по ито-
гам 2019 года составило 75%. 

Особой гордостью коллектива явля-
ются руководители, педагоги, те, кто 
своим трудом создавал доброе имя 
учебного заведения.

С чего оно начинается? Не ошибе-
тесь, если скажете, что начинается с 
директора, который, как режиссер, 
создает спектакль, хотя сам редко 

Все это стало возможным благо-
даря слаженной работе с социальны-
ми партнерами. В настоящее время 
подписаны договора о социальном 
партнерстве с 67 организациями райо-
на, среди них крупными являются ТОО 
«Агрофирма Диевская», «ИНСПЭК», 
«Аулиеколь Роз», «Кайсар Агро» и 
«Москалевское». Работодатели при-
нимают активное участие в учебно-
воспитательном процессе коллед-
жа – совместно разработано более 
30 программ, позволяющих органи-
зовать получение дополнительных 
квалификаций, таких как кондитер, во-
дитель автомобиля, печник, сварщик 
пластмасс, газорезчик и др. с выдачей 
свидетельства о профессиональном 
образовании. Главные специалисты 
предприятий осуществляют контроль 
уровня подготовки выпускников, при-
нимая участие в работе Государствен-
ной аттестационной комиссии. 

В рамках соглашения между Ми-
нистерством образования и науки 
Республики Казахстан и Германским 
обществом по международному 
сотрудничеству колледжем проводи-
лась работа по адаптации немецкого 
стандарта дуального обучения по 
профессии «фермер». В текущем году 
дуальное обучение уже реализуется 
по 4 специальностям. Всего охвачено 
дуальным обучением 219 человек, что 
составляет 43% от общего контингента 
обучающихся. Заключено 170 догово-
ров с 16 предприятиями. Налажено 
тесное сотрудничество с ТОО «Аули-
еколь Роз», которое предоставило 

Успехи учебного заведения в 
подготовке квалифицированных 

специалистов неоднократно отме-
чались на государственном уровне. 
В 1971 году училищу было присвоено 
имя Ленинского комсомола Казах-
стана, в 1972, 1975 годах оно было 
участником ВДНХ СССР и занимало 
2 место, в 1976 году стало лауреа-
том премии Ленинского комсомола 
Казахстана, в 1977 году награждено 
Почетной грамотой ВЦСПС.      

Так, в 2013 году студент 3 курса 
Якунин Виталий занял 2 место в 
республиканском конкурсе «Луч-
ший по профессии. Механизатор». 
В 2016 году Досанов Мадияр в ре-
гиональном чемпионате Worldskills 
Kazakhstan по компетенции «Экс-
плуатация сельскохозяйственных 
машин» занял 1 место. В областном 
конкурсе профессионального мастер-
ства «Лучший по профессии – 2018» 
Акимов Нурислам занял 1 место по 
компетенции «тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производ-
ства». В областном конкурсе профес-
сионального мастерства Куандыков 
Хамид занял 1 место по компетенции 
«каменная кладка». 

Аулиекольский сельскохозяйственный колледж – одно из 
старейших сельских учебных заведений Костанайской об-
ласти. Оно было основано в марте 1938 года и называлось 
тогда школой животноводов. В течение времени учебное 
заведение прошло несколько этапов реорганизации.

За годы своей работы колледж внес существенный вклад 
в подготовку рабочих кадров, за 82 года выпущено более 
40 тысяч специалистов сельского хозяйства. 

АВТОРИТЕТ НЕ ТОЛЬКО В РЕГИОНЕ

Свидетельством отличной 
профессиональной подготов-
ки является то, что студенты 
колледжа постоянно занимают 
призовые места в областных 
и республиканских конкурсах 
профессионального мастерства. 
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За время работы училище пре-
вратилось в образцовое учебное 
заведение: и по внешнему виду – 
современный ремонт, новейшее 
оборудование, компьютерные 
классы, интерактивные доски, и 
по содержанию – обучающиеся и 
педагоги имеют множество наград, 
занимают призовые места в област-
ных, республиканских олимпиадах и 
всевозможных конкурсах. Участвуя 
в эксперименте, колледж не боится 
внедрять новое в учебно-воспита-
тельный процесс, поэтому учебное 
заведение успешно осваивает новые 
педагогические технологии, разраба-
тывает программы исходя из потреб-
ностей рынка труда, развивает свой 
потенциал, повышает квалификацию 
преподавательского состава, что по-
зволяет повысить качество подготов-
ки кадров, конкурентоспособность 
колледжа на рынке труда. При этом 
старается сохранить лучшие тради-
ции профессионально-технического 
образования.       

Прочность традиций, творчество, 
высокий профессионализм позволяют 
коллективу развиваться и с уверенно-
стью смотреть в будущее. Как заметил 
писатель Симон Соловейчик: «Только 
в самом себе, только в сознании вели-
чия своего дела можно взять силы для 
каждодневного вдохновения».

Мы стремимся к тому, чтобы это со-
стояние духа было присуще каждому, 
кто у нас учится, готовится стать вы-
пускником, и конечно же – препода-
вателям, наставникам смены тружени-
ков костанайского села.

А. Б. ЖАНСУГУРОВА,
директор КГКП «Аулиекольский 

сельскохозяйственный колледж» 

появляется на сцене. Его роль всегда 
больше творческая, чем администра-
тивная. Его уверенность в успехе заря-
жает весь педагогический коллектив 
оптимизмом, заставляет поверить в 
свои силы. С 1966 по 1973 год учи-
лище возглавлял В. Ф. Зебольд – от-
личник профтехобразования СССР, с 
его именем связаны многие успехи 
профтехобразования области, в 
1982–1990 годах – К. М. Отыншин, 
отличник профтехобразования СССР, 
Казахской ССР, награжден орденом 
«Знак Почета», серебряной медалью 
ВДНХ СССР.

Мамитанов Галимжан Толеппергено-
вич руководил лицеем с 2006 по 2012 
год, он один из первых руководите-
лей, кто внедрил в учебный процесс 
дуальную систему подготовки кадров 
по профессии «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства».

В течение многих лет успешно тру-
дились в родном училище достойные 
его выпускники: В. И. Баранников, 
отличник профтехобразования Казах-
ской ССР, директор в 1975–1982 годах, 
Л. А. Шнейдер, отличник профтех-
образования СССР, кавалер ордена 
«Знак Почета», серебряный медалист 
ВДНХ СССР, директор в 1978–1980 
годах, Ю. А. Буркало, отличник проф-
техобразования Казахской ССР, ди-
ректор в 1990–1991 годах, А. В. Белов, 
отличник профтехобразования Казах-
ской ССР, заместитель директора.      

Главное достижение коллек-
тива – это высокий авторитет 
учебного заведения не только 
в Костанайской области, но и 
в республике. 

 Сегодня колледж представля-
ет собой современный учебно-
производственный, социаль-
но-педагогический комплекс. 
Ведется подготовка по 6 специ-
альностям, 9 квалификациям. 

АННОТАЦИЯ

Заман талабына сәйкес 
«Әулиекөл ауылшаруашылық 
колледжі» КМҚК-да кәсіптік 
білім беруді дамытудың жоба-
сы жасалып, жүзеге асырылуда. 
Мақаланың негізгі бағыты – кәсіби 
өсу жолдары баяндалады. 
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