
ПАСПОРТ 

КГКП «Высший сельскохозяйственный колледж 

 имени Жалела Кизатова» 

КГУ «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области» 
 

 

 
 

 

 

 

Руководитель: 

 

 Бугасов Беимбет Жасуланович, 06.02.1958 г.р., казах, 

образование - Высшее, 1)Целиноградский с/х институт, 

зооинженер 2)Кокшетауский университет, экономист-

финансисит 3)Государственный аграрный университет 

Северного Зауралья, «Магистр» по направлению 

подготовки «Менеджмент» 4)Государственный аграрный 

университет Северного Зауралья, Аспирантура по 

направлению «Ветеринария и зоотехния».  

Общий стаж работы: 47 лет 

Стаж работы в отрасли: 28 лет 

Стаж работы в данном трудовом коллективе: 14 лет 

В должности директора с 2008 года. 

Руководитель 2 категории. 

 

Контактные 

данные 

  Адрес: СКО, Есильский район, с.Покровка, 

ул.Строительная,49  



Телефон: 87154323208 Эл. почта: eshk123@mail.ru  

сайт: https://esk.sova.ws 

Год открытия 

колледжа 

 1923 год 

Организацион

ная форма 

колледжа 

КГКП (с 2019 года КГКП «Есильский 

сельскохозяйственный колледж имени Ж.Кизатова» 

акимата Северо-Казахстанской области Министерства 

образования и науки Республики Казахстан в КГКП 

«Высший сельскохозяйственный колледж имени 

Ж.Кизатова» КГУ «Управление образования акимата 

Северо-Казахстанской области») 

Площадь 

здания 

17860 м2 

Территория Земельный участок, кадастровый номер 15-224-045-654, для 

земельно-хозяйственных нужд – 17,86 га 

Земельный участок, кадастровый номер 15-224-045-562, для 

обслуживания объектов (сторожка, гараж, склад) – 0,6606 

га 

Земельный участок, кадастровый номер 15-224-045-594, для 

обслуживания объектов КНС (канализационно-насосная 

станция)-0,1318 га 

Земельный участок, кадастровый номер 15-224-045-658, для 

обслуживания зернового склада – 0,0437 га 

Земельный участок, кадастровый номер 15-224-050-082, для 

ведения сельскохозяйственного производства и учебных 

целей – 101 га 

Земельный участок, кадастровый номер 15-224-050-250, для 

ведения сельскохозяйственного производства и учебных 

целей – 290 га 

Проектная 

мощность: 

(реальная) 

1100 человек 

Штатная 

численность 

112 человек 

Данные о 

педагогически

х кадрах 

Всего 49 инженерно – педагогических работников, из них 

43 преподавателя, 6 мастеров производственного обучения 

В разрезе категорий: Руководитель второй категории – 1, 

заместитель руководителя второй категории – 2, 1 



категория – 3, высшая – 5, педагог-исследователь – 2, 

педагог-эксперт – 7, педагог-модератор – 11. Имеют 

степень магистра – 7 человек. 

Курсы 

повышения 

квалификаци

и пед 

работников 

(указать 

формы онлайн 

и офлайн ) 

Преподаватели прошли курсы повышения 

квалификации в АО «Национальный центр повышения 

квалификации «Өрлеу» - 5 человек, НАО «Talap» - 43 

человека, АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» - 8 

человек, Палата предпринимателей «Атамекен» - 1 

человека, ИППК СКГУ им. М.Козыбаева – 1 человек. ИП и 

ПК «Жаңғыру» - 2 человека. На базе ОО «Академия 

профессионального развития» - «Учебный центр 

подготовки кадров» - 1 человек. 

Контингент 

обучающихся: 

Всего – 526 чел., в т.ч.  

на дневном отделении – 426 чел.,  

на заочном – 100 чел.,  

по госзаказу обучаются – 426 чел.,  

на платной основе – 100 чел. 

Сирот, ОБПР – 18 чел 

Инвалиды – 4 чел 

По специальностям (очное отделение): 

07150500 «Сварочное дело» - 18 чел. 

08110100 «Агрономия» - 52 чел. 

07210100 «Производство мяса и мясных продуктов» - 20 

чел. 

04110100 «Учет и аудит» - 41 чел. 

07161600 «Механизация сельского хозяйства» - 86 чел. 

10130300 «Организация питания» - 66 чел. 

08410100 «Ветеринария» - 79 чел. 

08210100 «Лесное хозяйство» - 36 чел. 

07210200 «Производство молока и молочной продукции» 

- 28 чел. 

По специальностям (заочное отделение): 

08410100 «Ветеринария» - 54 чел 

08110100 «Агрономия» – 16 

08210100 «Лесное хозяйство» – 30 

  

Специальност

и и 

квалификаци

и, 

по которым 

имеются 

лицензий на 

№ Специальность  Квалификации  

1 01140500 «Физическая 

культура и спорт» 

4S01140501  «Учитель 

физической культуры» 

2 04110100 «Учет и аудит» 3W04110101 «Бухгалтер-кассир»

  

4S04110102  «Бухгалтер» 

3 04210100 «Правоведение» 4S04210101 «Юрист» 

4 07150500 «Сварочное дело  3W07150501 



образовательн

ую 

деятельность  

 

(по видам)» «Электрогазосварщик» 

4S07150502 Техник-механик 

5 07161600 «Механизация 

сельского хозяйства» 

3W07161601 «Слесарь-ремонтник» 

3W07161603 «Тракторист-

машинист сельскохозяйственного 

производства» 

4S07161604  «Техник-механик» 

6 07161700 

«Эксплуатация, техническое 

обслуживание  и ремонт 

сельскохозяйственной 

техники» 

3W07161701 «Оператор  

животноводческих комплексов и 

механизированных ферм» 

7 07151100 «Эксплуатация и 

техническое обслуживание 

машин и оборудования  

(по отраслям 

промышленности)» 

3W07151101 «Наладчик 

оборудования» 

8 07210100 «Производство мяса  

и мясных продуктов» 

3W07210101 «Мясник»  

3W07210102 «Оператор линий  

по производству мясной 

продукции» 

4S07210103 «Техник-технолог» 

9 07210200 

«Производство молока и 

молочной продукции» 

  

3W07210202 «Оператор линий 

производства молока и молочных 

продуктов» 

4S 07210203 «Техник-технолог» 

10 07320100 

«Строительство  

и эксплуатация зданий и 

сооружений» 

3W07320102 Мастер столярно-

плотничных и паркетных работ 

3W07320104 Мастер строитель 

широкого профиля 

3W07320105 Мастер отделочных 

строительных работ 

4S07320106  Техник-строитель 

11 08110100 

«Агрономия» 

4S08110103  Агроном 

12 

 

08110400 

«Защита и карантин 

растений» 

  

  

3W08110401 Лаборант 

4S08110403  Техник по защите 

и карантину растений 

13 08110500 

«Зоотехния» 

4S08110504  Зоотехник 

14 08120100 

«Садово-парковое хозяйство» 

3W08120103 Озеленитель 

15 07310500 

«Ландшафтный дизайн» 

3W07310501 Мастер по 

озеленению 

16 08210100 

«Лесное хозяйство»  

3W08210101 Вальщик леса 

3W08210102 Лесник 

4S08210103  Мастер  леса 

17 08210200 

«Охотоведение и 

звероводство» 

3W08210201 Егерь 

18 08410100 

«Ветеринария»  

3W08410101 Оператор по 

ветеринарной обработке животных 

3W08410102 Оператор по 

искусственному осеменению 



животных и птиц 

3W08410103 Ветеринарный 

санитар 

4S08410104 «Ветеринарный 

техник» 

4S08410105  Ветеринарный 

фельдшер 

19 10130200 

«Организация обслуживания в 

сфере питания» 

3W10130201 Официант 

20 10130300 

«Организация питания» 

  

  

  

3W10130301 Кондитер-

оформитель 

3W10130302 «Повар» 

4S10130303 Технолог 

21 03220200 

«Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение» 

3W03220201 Офис-менеджер 

22 07130100 

«Электрооборудование (по 

видам и отраслям)» 

3W07130101 Электромонтер (по 

видам и отраслям) 

 

Столовая 

 

Столовая рассчитана на 150 мест, бесплатным горячим 

питанием обеспечены все студенты 1 курсов. Обслуживают 

столовую штатные работники. 

Контингент 

по языкам 

обучения 

 

Обучающиеся на русском языке – 526 человек (очное и 

заочное отделение). 

Трудоустройст

во 

 

2018 - выпуск 176 чел, из них трудоустроено 155 чел (88%). 

2019 - выпуск 136 чел, из них трудоустроено 130 чел (96%). 

2020 - выпуск 143 чел, из них трудоустроено 130 чел (91%). 

2021 - выпуск 102 чел, из них трудоустроено 89 чел (86%).  

2022 - выпуск 63 чел, из них трудоустроено 57 чел (91%) 

Дуальное  

обучение: 

Контингент обучающихся за 2022–2023 учебный год в 

разрезе специальностей: 

07161600 «Механизация сельского хозяйства» - 61 чел. 

08110100 «Агрономия» - 27 чел. 

08410100 «Ветеринария» - 54 чел. 

 

Выпуск по дуальному обучению за 2021-2022 гг составил - 

22 чел, из них трудоустроены – 17 чел (77%). 

 

Предприятия, с которыми заключены договора: ТОО 

«Заградовское», ТОО «Азия-Тарангул», ТОО «Атамекен-

Агро-Есиль», ТОО «Агрохимснаб», ТОО «Прометей-Агро». 

 



Материально 

техническое 

оснащение 

 

Кол-во учебных корпуса: 2 

Учебные кабинеты - 29;  

учебные лаборатории -14;  

учебные мастерские - 5;  

компьютерные классы – 4;  

библиотека с книжным фондом более 79 тыс. экземпляров 

учебной литературы;  

актовый зал на 250 человек;  

читальный зал на 100 человек;  

Компьютеры: всего 142 единиц. К сети Интернет 

подключены - 82 компьютеров.  

Мультимедийные установки - 13  

Станки - 5; 

спортзал - 616 кв. м;  

стадион; футбольное поле 

учебная ферма, где содержатся сельскохозяйственные 

животные (КРС, МРС, свиньи, кролики, 

сельскохозяйственная птица) 

Наличие 

общежития 

(проектная 

мощность, 

количество 

проживающих

, количество 

нуждающихся

) 

общежитие «Березка» - 300 мест 

общежитие «Юность» - 300 мест 

 

Укрепление 

МТБ 

2020 год 321,0 млн тенге в рамках «Жас маман» 

 

Капитальные 

ремонты 

(сроки, сумма) 

В 2021 году произведен капитальный ремонт здания старого 

учебного корпуса КГКП «Высший сельскохозяйственный колледж 

им.Ж.Кизатова» по адресу: СКО, Есильский район, с.Покровка, 

ул.Строительная, 49а (замена электропроводки и электроприборов, 

ремонт полов, монтаж подвесного потолка «Армстронг»). 

Генеральный подрядчик – ТОО «Доломит», г.Петропавловск, 

директор Гамаюнов Е.А. Сумма договора 54 934 536.38 (пятьдесят 

четыре миллиона девятьсот тридцать четыре тысячи пятьсот 

тридцать шесть тенге тридцать восемь тиын) тенге.  

В 2021 году произведен «Капитальный ремонт здания столовой 

КГКП «Высший сельскохозяйственный колледж им.Ж.Кизатова» 

КГУ «Управление образования акимата СКО» по адресу Северо-



Казахстанская область Есильский район, с.Покровка, ул. 

Строительная, 47 (замена оконных блоков Генеральный подрядчик – 

ТОО «Доломит», г.Петропавловск, директор Гамаюнов Е.А. Сумма 

договора 4 945 982.83 (четыре миллиона девятьсот сорок пять тысяч 

девятьсот восемьдесят два тенге восемьдесят три тиын) тенге.  

В 2021 году произведен «Капитальный ремонт здания 

ветеринарной лечебницы КГКП «Высший сельскохозяйственный 

колледж им.Ж.Кизатова» КГУ «Управление образования акимата 

СКО» по адресу: Северо-Казахстанская область Есильский район, 

с.Покровка, ул.Строительная, 45 (замена оконных блоков)» »). 

Генеральный подрядчик – ТОО «Доломит», г.Петропавловск, 

директор Гамаюнов Е.А. Сумма договора  3 199 673.23 (три 

миллиона сто девяносто девять тысяч шестьсот семьдесят три тенге 

двадцать три тиын) тенге. 

В 2019 году произведен капитальный ремонт здания старого 

учебного корпуса КГКП «Есильский сельскохозяйственный колледж 

им.Ж.Кизатова» по адресу: СКО, Есильский район, с.Покровка, 

ул.Строительная, 49а (замена оконных и дверных блоков). 

Генеральный подрядчик – ТОО «УК Строй», г.Кокшетау, директор 

Мусин М.А. Сумма договора 33726975,41 тенге.  

В 2019 году произведен капитальный ремонт здания нового 

учебного корпуса КГКП «Есильский сельскохозяйственный колледж 

им.Ж.Кизатова» по адресу: СКО, Есильский район, с.Покровка, 

ул.Строительная, 49 (замена оконных и дверных блоков, усиление 

наружного участка стены спортивного зала). Генеральный подрядчик 

– ТОО «УК Строй», г.Кокшетау, директор Мусин М.А. Сумма 

договора 50102755,92 тенге.  

В 2019 году произведен капитальный ремонт системы отопления 

нового учебного корпуса КГКП «Есильский сельскохозяйственный 

колледж им.Ж.Кизатова» по адресу: СКО, Есильский район, 

с.Покровка, ул.Строительная, 49. Генеральный подрядчик – ТОО 

«Стройдизайн», г.Петропавловск, директор Садыков Е.Ш. Сумма 

договора 23606215,92 тенге.  

  В 2016 году произведен капитальный ремонт 3-х этажного 

здания мужского общежития «Юность»: замена покрытия кровли, 



замена конструкции крыши, замена водостоков, замена оконных 

блоков. Генеральный подрядчик – ТОО «Доломит», г.Петропавловск. 

Директор Квасных Валерий Павлович. Сумма договора  

27 732 038,88 тенге. 

Договора с 

компаниями 

№ Наименование 

предприятия 

Место прохождения 

практики, адрес 

Руководитель 

предприятия,  

Ф.И.О 

1 ТОО «Мясокомбинат 

Леонтьев» 

г.Петропавловск Полянский А.В. 

2 ГУ «Лесное хозяйство 

Булаевское» 

г.Булаево Бапашев Е.К. 

3 ГУ «Отдел образования» с.Явленка, Есильский 

р-н 

Дауытбаева Г.К. 

4 ГУ «Отдел сельского 

хозяйства» 

с.Явленка, Есильский 

р-н 

Нурумов А.Е. 

5 КТ «Зенченко и К» с.Новоникольск, 

Кызылжарский р-н 

Зенченко Г.Г. 

6 ТОО «Ильинское» с.Ильинка, Есильский 

р-н 

Бурлев А.В. 

7 ТОО «Атамекен Агро 

Есиль» 

с.Тарангул, 

Есильский  р-н 

Жумагулов В.А. 

8 ТОО «Азия-Тарангул» с.Тарангул, Есильский 

р-н 

Гольцер П.Ф. 

9 ТОО «Агрохимснаб» с. Явленка Есильский 

р-он 

Олексюк В.В. 

10 ТОО «Петровка -Есиль» с.Петровка, Есильский 

р-н 

Ионов Н.А. 

11 ИП «Гарагуль» с.Покровка, Есильский 

р-н 

Гарагуль Л.И. 

12 ИП «Кирюхина» с. Явленка Есильский 

р-он 

Кирюхина Е.А. 

13 ГЛУ «Лесное хозяйство 

Орлингорское»  

с. Орлиногорск  

Сакенов Т.К. 

14 КХ  «Лесное» с.Мальцево, Есильский 

р-н 

Соколовская С.В. 

15 ТОО «Фрегат» г.Петропавловск Капезов А.Е. 

16 ГУ «Районный 

методический центр 

фитосанитарной 

диагностики и прогноза»» 

с. Явленка Есильский 

р-он 

Акпутин А.С. 

17 КГУ «Лесное хозяйство 

Есильское» 

с.Мальцево, Есильский 

р-н 

Токтасин К.М. 

18 ГУ «Лесное хозяйство 

Кызылжарское» 

с.Бесколь  Пеганов В.Б. 

19 ТОО «Молсервис» с.Бесколь Жаныбеков С.А. 

20 ТОО «Евразиан Милк» г. Петропавловск Гриценко А.В. 

21 ИП «Ахмутдинов» с.Бесколь Оралұлы 

Сермұхамет 

22 ТОО «Амангельды-Есиль» с.Явленка, Есильский 

р-н 

Олексюк В.В. 

23 ТОО «Козбаев и К» с.Покровка, Есильский 

р-н 

Козбаев О.К. 

24 ТОО «Салют» Аккаинский район 

с.Киялы 

Бутко А.В. 

25 ТОО «Табыс-Агро» с.Покровка, Есильский 

р-н 

Молдахметов Б.Е. 



 

26 ИП «Адай А» с.Явленка, Есильский 

р-н 

Адай А.А. 

27 Есильская районная РТИ 

КВК и МСХ РК 

с.Явленка, Есильский 

р-н 

Шакабаев А.А. 

28 ГКП и ПХВ «Ветеринарная 

станция Есильского района» 

с.Явленка, Есильский 

р-н 

Илюкин А.К. 

29 ТОО «Заградовское»  с.Заградовка, 

Есильский р-н 

Фисенко И.Ф. 

30 ИП «Шаров» г. Петропавловск Шаров В.В. 

31 ТОО «Ебжанов и К»  Есильский район, 

с.Амангельдинское  

Ебжанов К.Б. 

32 

 

ТОО «Прометей Агро» Есильский р-н Шоль Ю.И. 

33 ТОО «Казмясопродукт» г. Петропавловск Ильясов С.И. 

34 ТОО «Нурсад-Норд» Есильский р-н Садуов М.А. 

35 ТОО «Дайындык» Аккайынский район Шаймерденов Б.А. 

36 ТОО «Черкас» район Шал Акына Черкас А.Л. 

37 ТОО «Мамбетов и К» Мамлютский район Мамбетов Е.Н. 

38 ТОО «Пушкинское» Есильский р-н Козленко Н.П. 

39 ТОО «Петерфельд Агро» Кызылжарский район Мадиев А.А. 

40 ТОО «Атамекен-Агро-

Тимирязево» 

Тимирязевский район Есеркенов А.К. 

41 ТОО «Масло-Дел 

Петропавловск» 

г. Петропавловск Нурпеисов К.Е. 

Зарубежные 

партнеры 

С 2011 на базе колледжа действует центр дистанционного 

обучения ФГБОУ ВО «Государственный аграрный 

университет Северного Зауралья», который осуществляет 

подготовку по следующим специальностям: «Агрономия», 

«Ветеринария», «Лесное хозяйство», «Агроинженерия». 

Всего за период работы филиала 245 человек получили 

высшее образования. 

Организация 

краткосрочног

о обучения на 

платной 

основе, в том 

числе по 

направлениям 

Центров 

занятости 

Данные о количестве курсантов, прошедших курсовую 

подготовку 

Специаль

ность  

Квалифика

ция  

Количество курсантов, человек 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020- 

2021 

2021-

2022 

1508000  

«Лесное 

хозяйство, 

садово-

парковое и 

ландшафтн

ое 

строительс

тво» 

Вальщик 22 20 18   

Лесник 6 28  20  



1502000 

«Агрономи

я» 

Лаборант 3     

1510000  

«Механиза

ция 

сельского 

хозяйства» 

Тракторист 55 65 43 33 43 

1114000 

«Сварочно

е дело»   

Электрогазо

сварщик 

24 7    

0512000 

«Учет и 

аудит» 

0518012 

«Бухгалтер» 

31 5    

07130100 

«Электроо

борудован

ие (по 

видам и 

отраслям)» 

3W0713010

1«Электром

онтер (по 

видам и 

отраслям)» 

5     

0508000 

«Организа

ция 

питания» 

0508012 

«Повар» 

23 68 25 12 13 

Ветеринар

ия 

Санитар 

ветеринарн

ый 

9     

Ветеринар

ия 

Оператор 

по 

ветеринарн

ой 

обработке 

животных 

  60 51 61 

 ИТОГО: 175 193 146 116 117 

 

Достижения -  2017  год  –  благодарность  Управления  образования  

акимата  Северо-Казахстанской области КГКП «Есильский 

сельскохозяйственный колледж имени Ж.Кизатова»  в  лице  

Б.Ж.Бугасова  за  участие  в  Международном  конкурсе 

научных  проектов  «Зеленая  экономика  –  будущее  

Казахстана»,  посвященной Международной 

специализированной выставке «ЕХРО – 2017»;  

- 2018 год – благодарственное письмо Управления 

образования акимата Северо-Казахстанской  области  

выражает  благодарность  КГКП  «Есильский 

сельскохозяйственный  колледж  имени  Ж.Кизатова»  за  

активное  участие  в Международном молодежном 



фестивале студенческого творчества «В созвездии единства 

и дружбы!»;  

-  2018  год  –  грамота  Управления  образования  акимата  

Северо-Казахстанской области  за  победу  в  номинации  

«Алау  түрлері»  на  областном  экологическом слете 

«Жасыл әлем -2018»;  

-  2018  год  –  благодарственное  письмо  филиала  РГП  на  

ПХВ  «Национальный центр  экспертизы»  Комитета  

охраны  общественного  здоровья  МЗ  РК  «Центра 

дезинфекции по Северо-Казахстанской области» за доверие 

к профессионализму сотрудников, материально-

техническому  оснащению  Филиала плодотворное 

сотрудничество в сфере профилактической дезинсекции и 

дератизации;   

- 2019  год  –  благодарность  КГКП  «Есильский  

сельскохозяйственный  колледж имени  Ж.Кизатова»  от  

КГУ  «Центр  методической  работы  и  информационных  

технологий  в  сфере  образования»  за  участие  в  конкурсе  

«Лучший интегрированный  интернет-ресурс  

образовательного  учреждения  Северо-Казахстанской 

области»;  

- 2020  год  –  благодарность  КГКП  «Высший  

сельскохозяйственный  колледж имени  Ж.Кизатова»  в  

лице  Б.Ж.Бугасова  от  КГУ  «Кызылжарский  аграрно- 

технический  колледж»  за  подготовку  к  участию  в  

Региональной  научно-практической  конференции  

студентов  и  школьников  «Философия  Великого Абая» 

-  2017  год  –  благодарность  Управления  образования  

акимата  Северо-Казахстанской области КГКП «Есильский 

сельскохозяйственный колледж имени Ж.Кизатова» в лице 

Б.Ж.Бугасова за участие в Международном конкурсе 

научных проектов  «Зеленая  экономика  –  будущее  

Казахстана»,  посвященной Международной 

специализированной выставке «ЕХРО – 2017»;  

- 2018 год – благодарственное письмо Управления 

образования акимата Северо-Казахстанской  области  

выражает  благодарность  КГКП  «Есильский  

сельскохозяйственный  колледж  имени  Ж.Кизатова»  за  

активное  участие  в Международном молодежном 

фестивале студенческого творчества «В созвездии единства 

и дружбы!»;  

-  2018  год  –  грамота  Управления  образования  акимата  

Северо-Казахстанской области за победу в номинации 

«Алау түрлері» на областном экологическом слете «Жасыл 

әлем -2018»;  



-  2018  год  –  благодарственное  письмо  филиала  РГП  на  

ПХВ  «Национальный центр  экспертизы»  Комитета  

охраны  общественного  здоровья  МЗ  РК  «Центра 

дезинфекции по Северо-Казахстанской области» за доверие 

к профессионализму сотрудников,  материально-

техническому  оснащению  Филиалаи  плодотворное 

сотрудничество в сфере профилактической дезинсекции и 

дератизации;   

- 2019 год – благодарность КГКП  «Есильский  

сельскохозяйственный  колледж имени  Ж.Кизатова»  от  

КГУ  «Центр  методической  работы  и  информационных  

технологий в сфере образования» за участие в  конкурсе  

«Лучший интегрированный интернет-ресурс 

образовательного  учреждения  Северо-Казахстанской 

области»;  

- 2020 год – благодарность  КГКП  «Высший  

сельскохозяйственный  колледж имени Ж.Кизатова» в лице  

Б.Ж.Бугасова  от  КГУ  «Кызылжарский  аграрно-

технический колледж» за  подготовку  к  участию  в  

Региональной  научно-практической  конференции  

студентов  и  школьников  «Философия  Великого Абая».  

- 2021 год – кубок за 1 место в «WorldSkills Aqmola» по 

компетенции «Ветеринария» 

- 2022 год – диплом I степени за высокое профессиональное 

мастерство в региональном чемпионате «AgroSkills-2022» 

по компетенции «Механизация сельского хозяйства» 

- 2022 год – Сертификат за участие в чемпионате 

«AgroSkills Aqmola-2022» по компетенции «Ветеринария» 

Проблемы - Дефицит молодых преподавателей по специальностям 

- Недостаточно желающих обучаться по специальностям 

сельскохозяйственного направления 

- Не высокий процент трудоустройства выпускников по 

специальностям 

- Отсутствие организаций, занимающихся культурно-

оздоровительными мероприятиями и досугом молодежи в 

селе 

- Недостаточное финансирование предприятия по 

выделению бюджетных средств по всем спецификам 

согласно бюджетного кодекса 

- Материально-техническая база требует постоянного 

обновления и укрепления 

 

Пути решения - Привлечение молодых специалистов решением всех 

социальных вопросов и закреплением наставников  

- Организация и проведение профориентационной 



разъяснительной работы среди выпускников школ, 

проведение «Дней открытых дверей» 

- Расширять социальное партнерство с крупными 

предприятиями РК для дальнейшего трудоустройства 

выпускников по специальностям 

- Организация досуга молодежи (кружки по различным 

направлениям (творческие, научные), спортивные секции, 

проведение соревнований разных уровней) 

- Расширение видов предпринимательской деятельности 

колледжа, увеличение контингента заочного обучения на 

платной основе и курсовой подготовки 

- Постоянное обновление материально-технической базы в 

соответствии с требованием времени 

 

 

 


