
Высший колледж реализует про-
граммы послесреднего уровня 
образования через трехуровневую 
систему подготовки кадров с присво-
ением квалификации «прикладной 
бакалавр».

Современный этап развития высше-
го колледжа – это трансляция опыта 
на национальном уровне. Ведущие 
преподаватели спецдисциплин 
являются внештатными тренерами 
Холдинга «Кәсіпқор» по распростра-
нению опыта. 

На текущий период курсами повы-
шения квалификации было охвачено 
более 600 преподавателей и масте-
ров производственного обучения 
колледжей области. Разработано 
более 10 образовательных программ 

ВЫСШИЙ КОЛЛЕДЖ! 

Именно над этими задача-
ми совместно с Холдингом 

«Кәсіпқор» работают 10 базовых 
колледжей Республики Казахстан по 
реализации Плана нации «100 кон-
кретных шагов».

Одним из 10 ведущих колледжей 
Казахстана является Костанайский 
политехнический колледж, успешно 
прошедший в текущем году процеду-
ру институциональной и специализи-
рованной аккредитации.    

В условиях мировой глоба-
лизации и интеграционных 
процессов развитие челове-
ческого капитала является 
основным фактором повы-
шения конкурентоспособно-
сти нации.

По результатам исследова-
ния экономик более двух-
сот стран, по данным Все-
мирного банка, только 16% 
экономического роста обу-
словлены физическим капи-
талом, 20% – природным, а 
64% – зависит от человече-
ских ресурсов. 

В этой связи система под-
готовки кадров Республики 
Казахстан ориентирована на 
инновационное развитие.

Создание стратегических 
преимуществ в сфере инно-
ваций – задача непростая, 
и ее решение, по нашему 
мнению, лежит, в первую 
очередь, в области опере-
жающего развития системы 
профессионального образо-
вания и инвестиций в чело-
веческий капитал.

нового поколения, основанных на 
модульно-компетентностном под-
ходе, из них две программы уже 
внедряются в нашем колледже. Акту-
ализированы учебные программы и 
контрольно-измерительные матери-
алы, соответствующие требованиям 
работодателей.

В условиях динамично изменяюще-
гося рынка труда задача подготовки 
кадров не может быть решена вне 
сферы реальной экономики. Участие 
работодателей обеспечивает освое-
ние будущими работниками актуаль-
ных производственных технологий 
непосредственно на рабочем месте.

Костанайский политехнический 
высший колледж осуществляет под-
готовку кадров на дуальной основе, 
совместно с крупными предприяти-
ями республики АО «Агромашхол-
динг», ТОО «Сарыаркаавтопром», 
АО «Баян Сулу», ТОО «МBFgroup». 
Задачей партнерства является уча-
стие работодателей в формировании 
траектории учебного процесса через 

КОСтанайСКая ОблаСть

Постановлением Акима об-
ласти от 24 июля 2017 года 
колледж получил новый ста-
тус – Костанайский политех-
нический высший колледж.
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Попечительский и Индустриальный 
совет. О положительном опыте такого 
взаимодействия свидетельствует вы-
сокий показатель трудоустройства, 
который на текущий период состав-
ляет более 90%. 

Во всем мире уделяется огромное 
внимание повышению престижа ра-
бочих профессий через международ-
ное движение WorldSkills. Казахстан 
вошел в Мировое движение с 2015 
года.     

Глава государства в своей статье 
«Взгляд в будущее: модернизация 
общественного сознания» отмечает 
актуальность расширения границ 
сотрудничества и трансляции передо-
вого опыта в образовании.

Приоритетным направлением 
инновационной деятельности Коста-
найского политехнического высшего 
колледжа является системная инте-
грация с зарубежными образователь-
ными центрами: Франции, Германии, 
Северного Кипра, России, Белорус-
сии. 

Сотрудничество осуществляется 
на взаимовыгодных условиях через 
трансфер знаний и передовых техно-
логий. 

В частности, колледж взаимодей-
ствует с лицеем Франции Сантос-Дю-
мон по разработке интегрированной 
образовательной программы для 
технологов кондитерского произ-
водства и открытию новых специаль-
ностей «Организация обслуживания 
гостиничных хозяйств», «Туризм»; 
с Восточно-Средиземноморским 
Университетом Северного Кипра по 
разработке образовательной про-
граммы для машиностроительного 
кластера.

Положительным результатом парт-
нерства является обучение выпускни-
ков колледжа на грантовой основе по 
программам бакалавриата Восточно-
Средиземноморского Университета. 
Особенно отрадно отметить, что с 
предприятием АО «СарыаркаАвто-
Пром» реализуется дуальное обуче-

Костанайский политехни-
ческий высший колледж 
является многократным 
чемпионом Национального и 
Международного движения 
Worldskills в компетенциях 
«Веб-разработка», «Электро-
монтаж». ние и оказывается стипендиальная 

поддержка.
Благодаря международной вы-

ставке «ЭКСПО-2017» и партнерству 
с НАО «Холдинг «Кәсіпқор» у нас 
появилась уникальная возможность 
подписания меморандума с Про-
фессиональным колледжем Южного 
Саво «Esedu» (Финляндия) по про-
граммам прикладного бакалавриата, 
практикоориентированной подготов-
ке кадров. 

Цель меморандума – создание 
цент ра компетенций по отраслям 
чемпионата WorldSkills, совершен-
ствование дуальной системы обуче-
ния и развитие системы независимой 
отраслевой сертификации квалифи-
каций.

Неслучайно работа коллектива 
колледжа поддержана на республи-
канском уровне. 27 октября 2017 года 
на базе колледжа будет проведена 
международная научно-практичес-
кая конференция на тему «Модель 
Учебно-методических объединений 

организаций ТиПО как механизм 
обеспечения качества и развития 
содержания технического и профес-
сионального образования», совмест-
но с НАО Холдингом «Кәсіпқор», в 
которой примут участие все наши 
партнеры ближнего и дальнего за-
рубежья, в том числе Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Французской 
Республики в РК Филипп Мартинэ.

На конференции планируется 
обсудить и выработать конкретные 
рекомендации по обновлению содер-
жания образовательного процесса в 
условиях глобализации.

Сегодня расширение границ со-
трудничества в области образования 
открывает новые возможности и пер-
спективы для нашей молодежи. 

 Успешность молодежи и реализа-
ция ее профессиональных амбиций 
позволяют вносить достойный вклад 
в развитие экономики нашей области 
и страны. 

А. И. ДощАновА,
директор КГКП «Костанайский 

политехнический высший 
колледж»

аннОтаЦИя

Қостанай политехникалық 
колледжінің директоры А. Доща-
нова өзі басқарып отырған білім 
ордасында кәсіптік-техникалық 
білім берудің мемлекеттік 
бағдарламасының іске асырылуы 
жайында баяндайды. 
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