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База колледжа:



За что могут отчислить из колледжа?



Методический кабинет



В каких случаях можно лишиться стипендии?



Социально - психологическая служба



Библиотека, читальный зал

Вкакихслучаях можнооформитьакадемический
отпуск?



Спортзал, тренажерный зал



Медицинский кабинет



В каких случаях назначается стипендия?

 Порядок перевода и восстановления вУчреждении
«Колледж агробизнеса и экономики Казпотребсоюза»

Подготовка конкурентоспособных востребованных специалистов,
готовых к дальнейшему саморазвитию.
Видение:
Совершенствование образовательного процесса на основе
внедрения модульной системы обучения с учетом реальных
потребностей рынка труда и перспектив развития агропромышленной отрасли страны.

бәсекеге қабілетті сұранысқа ие, әрі қарай өзін-өзі дамытуға дайын
мамандарды дайындау

№

Специальность

Квалификация

Сроки
обучения

1

08210100
«Лесное хозяйство»

3W08210101 -Вальщик леса
3W08210102 -Лесник
4S08210103 -Мастер леса

2 г.10 мес
2 г.10 мес
2 г.6 мес

2

08410100 «Ветеринария»

2 г.10 мес
2 г.10 мес
3г. 10 мес 10
мес.

3

08110100 «Агрономия»

3W08410103- «Санитар
ветеринарный»
4S08410105 -«Ветеринарный
фельдшер»
3W08410102
«Оператор
по
искусственному
осеменению
животных и птиц»
4S08110103 «Агроном»

4

08110500 «Зоотехния»

4S08110504 «Зоотехник»

2 г.10 мес

5

08210200 «Охотоведение и
звероводство»

4S08210203 «Техник-охотовед»

1 г. 10 мес.

6

08110700
«Рыбное
хозяйство»
07310500 "Ландшафтный
дизайн»

4S08110703 «Техник-рыбовод»
3W08110701 Рыбовод
3W07310501 Мастер по озеленению
4S07310502 Ландшафтный дизайнер

2 г.6 мес

8

04110100 - Учет и аудит

4S04110102 Бухгалтер-экономист

9

07230200 - Технология
производства меховых и
шубных изделий

4S07230205 -Техник-технолог
3 W07230204- Пошивщик изделий

7

2 г.10 мес

1 г. 10 мес.

Учебная база колледжа
Учебный корпус

Библиотека

Столовая

Актовый зал

Медицинский кабинет

Спортивный зал

Компьютерные класы

Конференц зал

Лаборатория

ДжандыбаевТурсунМухаметкалиевич
Год рождения: 05.02.1947г.
Национальность: казах
Образование: высшее
ДжандыбаевТурсун Мухаметкалиевич начал трудовую деятельность
в колледже в качестве
преподавателя по товароведению шерсти с 1985 года.В 12.08.1988 г. был переведен заведующим отделением
«Товароведение животного и пушно-мехового сырья». С 01.09.1998 г. был назначен заместителем директора по учебно- воспитательной работе, а
14.04.2000 г. был назначен директором Семипалатинского пушно- мехового колледжа. В настоящее время является директором Учреждения
«Колледж агробизнеса и экономики Казпотребсоюза».
Джандыбаев Турсун Мухаметкалиевич, благодаря опыту и профессиональным
навыкам,создал сплоченный, работоспособный
педагогический коллектив.
Турсун Мухаметкалиевич активно делится своим опытом работы, вводит новшества в совершенствование материально- технической
базы колледжа, согласно современным требованиям. Созданныеусловия позволяют внедрять инновационные технологии обучения и управления
организацией. В результате плодотворной работыТурсунаМухаметкалиевича- колледж занимает высокий рейтинг в системе образования.
Джандыбаев Т.М. является автором учебных пособий:«Агробизнесті ұйымдастыру» -2011 год,«Аймақ экономикасы»-2016 год.
С его участием разработан новый государственный обязательный стандарт образования РК по специальности: «Технология производства
меховых и овчинно-шубных изделий», «Охотоведение и звероводство». Под руководством ТурсунаМухаметкалиевича ведется активное
сотрудничество колледжа с социальными партнерами и работодателями, что расширяет горизонты качественного получения практического
опыта и навыков для молодых специалистов. Особое внимание директор колледжауделяет развитию комплексной воспитательной программы,
реализация которой позволяет добиться высоких показателей в патриотическом, физическом и духовном развитии подрастающего поколения.
Турсун Мухаметкалиевич - опытный руководитель, квалифицированный специалист, достигший высоких результатов в сфере образования.
В своей трудовой деятельности он руководствуется принципами ответственности, конфиденциальности, доброжелательности,предъявляя
высокие требования к себе и коллегам. По характеруДжандыбаев Т.М.уравновешенный, принципиальный, пользующийся большим авторитетом
среди коллег, обучащихся, родителей.
Активно участвует в общественной жизни города. С 2000 года является председателем избирательного участка № 227 г Семей, с 2017 года председателем совета ветеранов директоров колледжей ВКО.
Свидетельством его успехов и достижений на посту директора колледжа являются многочисленные почетные грамоты и благодарственные
письма:
1. От Председателя Правления Казпотребсоюза Ашляева Х.С. « За вклад в развитие потребительской кооперации региона и
подготовку высококвалифицированных специалистов»;
2. От Акима г. СемейОмарова Н.И.- «За активное участие в художественной самодятельности посвященного 10- летию
Независимости Казахстана».

3. От Акима Турлыханова К. – «За активное участие в проведении «Наурыз мейрамы»; - «За высокие показатели в работе
колледжа»;
4. От Акима Айнабекова М.-«За высокий профессионализм и за высокое достижение в подготовке специалистов»;
5. От Акима Каримова А. – «За вклад в подготовке прфессиональных специалистов в аграрный сектор»;
6. От Акима Салимова Е.Б. –«За многолетний активный высокий профессиональный труд в общественной жизни города. В честь
дня сельскохозяйственных работников»;
7. ГУ «Управления Образования ВКО» Садыкова А.Е.- «За вклад в развитие профессионально- технического образования ВКО»;
8. От Руководителя Управление сельского хозяйства ВКО Д. Салиханова – «За многолетний и плодотворный труд, большой вклад
в развитие сельского хозяйство»;
9. От генерального директора «Государственный лесной природный резерват «Семей орманы» М. Елемесова- «За неоценимый
вклад в подготовке высококвалифицированных кадров»;
10. От Генерального директора РГУ «Катон- Карагайский государственный национальный природный парк», Мустафина Е.К.- «За
многолетнее успешное сотрудничество по подготовке специалистов лесного хозяйства, садово-паркового и ландшафтного
строительства»;

Награды:
1. Медаль «За воинскую доблесть в ознаменовании 100- летия со дня рождения В.И. Ленина»- 1970г.;
2. Медаль«За воспитание подрастающего поколения в честь 20 летия Независимости РК»-2011г.;
3. Нагрудной знак - «Ы.Алтынсарина»- «За значительные успехи в деле обучение и воспитания подрастающего поколения»2007 г.;
4. Орден-«Гордость образования» к 25 летиюНезависимости РК»-2016г;
5. «Әскери патриоттық тәрбие берудегі жетістістері үшін»- 2017 г.

Список административно-управленческий персонал (АУП)
№
п/п

Ф.И.О.

Дата
рождения

Должность

Образование

1

Джандыбаев Турсун
Мухаметкалиевич

05.02.1947

Директор

высшее

2

Сматова Саулехан
Алтынхановна

14.09.1957

Гл. бухгалтер

высшее

3

КабдоллановаАльфияЕстаевна

14.01.1978

высшее
Заместитель
директора по УВР

4

Нургазин Бауржан Ерсайнович

11.11.1986

Руководитель по
физвоспитанию

высшее

Категория

Степень

высшая

высшая

первая

магистрюридически
х наук

Список учебно-вспомогательный персонал

№
п/п

Ф.И.О.

Дата
рождения

Должность

Образование

1

Оразалинова Самал
Рахметкалиевна

07.11.1982

Бухгалтер-кассир

высшее

2

Бейсембекова Кайныш
Кумархановна

20.10.1969

Инспектор по
кадрам

средне специальное

3

Құнанбаева Айгул
Қабдуалиқызы

01.04.1961

Библиотекарь

средне специальное

4

Сагадиева Жанат
Багдатовна

18.12.1966

Медработник

средне специальное

Примечание

Список преподавателей специальных дисциплин
№
п/п

Ф.И.О.

Дата
рождения

Образование Категория Ученая степень

б/к
вторая

3

БекишевТулепберген
22.01.1949 высшее
24.06.1989 высшее
Баймадиева Айнур
Балуанбековна
СайлаубаеваМейрамгульЕрбаевна 25.04.1976 высшее

4

Абдрахман Нурсауле

23.12.1990 высшее

б/к

5

Койбасарова Жадыра
Бериккановна

01.01.1987 высшее

б/к

6

Токенова Акерке
Сатыпалдиновна
Темишев Нуржан
Мейрамғалиұлы

22.02.1985 высшее

б/к

28.06.1992 высшее

б/к

8

Әділханова Дидар Серікханқызы

18.03.1997 высшее

б/к

9

Талантова Балнұр Талантовна

высшее

б/к

1
2

7

10

25.1995

первая

Магистр
технических наук
Магистр
сельскохозяйственных
наук
Магистр
ветеринарных наук

Магистр
сельскохозяйственных
наук

Список преподавателей общеобразовательных дисциплин

Ф.И.О.
№
п/п
1
Нурахметова Меруерт
Кадирбековна
2
Алимханова Лаура
Султанбековна
3
Даулетова Айнур Турсункановна
4
5

6
7
8

9

Дата
рождения
15.10.1975

Образование Категория Ученая
высшее

вторая

15.09.1981

высшее

первая

28.09.1988

высшее

б/к

Алкебаева Жанна Амантаевна
Жумаканов Сериккан
Ахметжанович
Өмірханова Арайлым
Өмірханқызы
Байкадамов Ернат Серикович

28.01.1990
23.07.1980

высшее
высшее

б/к
вторая

16.12.1996

высшее

б/к

01.10.1986

высшее

б/к

Болатова Зарина
Болатовна
Бахытбекова Малика
Бахытбекқызы

27.04.1998

высшее

б/к

10.07.1996

высшее

б/к

степень

