
 

 

КГКП «Рудненский социально-гуманитарный  
колледж имени И.Алтынсарина» 

 
 

Директор колледжа – Құсайын Жомарт Қоңырбайұлы 

В 1998 году окончил Костанайский государственный университет имени           

А. Байтурсынова (квалификация - преподаватель казахского языка и 

литературы), в 2009 году - Костанайский инженерно-педагогический 

университет (квалификация-бакалавр транспорта).  

В 1998 году трудовую деятельность начал преподавателем кафедры 

практического казахского языка Костанайского государственного 

университета; 

В 1999 году - преподавателем кафедры практической казахской 

лингвистики Костанайского государственного университета, председателем 

комитета по делам молодежи Костанайского государственного 

университета; 

В 2001-2004 годы работал старшим преподавателем кафедры 

журналистики Костанайского государственного университета, старшим 



 

 

преподаватель кафедры коммуникационного менеджмента Костанайского 

государственного университета;  

В 2004-2007 годы - старшим преподавателем кафедры «Қазақ тілі және 

әдебиеті» Костанайского государственного университета, возложены 

обязанности заместителя директора гуманитарно - социального института 

по воспитательной работе, старшим преподавателем кафедры «Қазақ тілі 

және әдебиеті» Костанайского государственного университета; 

 В 2007-2012 годы возложены обязанности заместителя декана по 

воспитательной работе гуманитарно-социального факультета 

Костанайского государственного университета, работал старшим 

преподавателем кафедры практической лингвистики, возложены 

обязанности заместителя декана по воспитательной работе гуманитарно-

социального факультета Костанайского государственного университета, 

выполнял обязанности заместителя декана по воспитательной работе 

гуманитарно-социального факультета Костанайского государственного 

университета; 

В 2012 году назначили заместителем директора КГКП «Рудненский 

социально-гуманитарный колледж имени И. Алтынсарина» Управления 

образования акимата Костанайской области; 

С 25.09.2012 по настоящее время работает директором КГКП 

«Рудненский социально-гуманитарный колледж имени И. Алтынсарина» 

Управления образования акимата Костанайской области 

 

 

 

 



 

 

2. Сведения о материально-техническом оснащении 

Здание учебного заведения 
(год постройки, год 
капитального ремонта) 

Введено в эксплуатацию в 1982 году.  

 
Тип здания 

типовой,  1корпус:  
главный учебный корпус 

1. Общие данные об учебном заведении 

Полное наименование 
учебного заведения 

КГКП «Рудненский социально-гуманитарный 

колледж имени И.Алтынсарина» 

Адрес учебного 
заведения 
 

111500,  Костанайская область,  г. Рудный 
Ул. 50 лет Октября, 34 

Телефон/факс тел.8-714-31-6-59-84 

E-mail SRGK1940@mail.ru  

Сайт учебного 
заведения 

  Сайт: webcollege.kz 

Год основания 1940 

Свидетельство о 
перерегистрации 
юридического лица 
(номер, дата выдачи, 
кем выдано) 

№ 0600516 серия В от 26.07.12, выданный 
Управлением  юстиции  города Рудного 
Департамента юстиции Костанайской области 
 

Лицензия (номер, дата 
выдачи, кем выдана) 

Государственная лицензия № 0161341 серия АБ 
от 20 августа 2012г.выдан Управлением 
образования Костанайской области.  Приложения 
к лицензии №0113753 от 20.08. 2012г, №0113754 
от 20.08. 2012г,  №0113755 от 20.08.2012г 

Аттестация (дата 
последней аттестации, 
решение) 

15.10-20.10.2012 г. колледж аттестован по всем 
специальностям 

Фамилия, имя, отчество 
руководителя 

Директор Құсайын  Жомарт Қоңырбайұлы 
 

Формы коллегиального 
управления 

Педагогический Совет, Методический Совет, 
Попечительский Совет.  

Формы студенческого 
самоуправления 

Совет студенческого самоуправления 
Совет самоуправления группы 

mailto:SRGK1940@mail.ru


 

 

Общая площадь учебного 
заведения (кв.м.) 

Общая площадь - 7581,1 кв.м., (основная 
3724,8 м.кв.), в том числе столовая – 
307,1 кв.м. (244,5 кв.м. – основная и 62,6 
кв.м. – вспомогательная) на 100 
посадочных мест; спортзал – 345,7 кв.м. 
(288,9 кв.м.– основная и 56,8 кв.м. -  
вспомогательная); актовый зал -  211,3 
кв.м. на 200 мест 

Проектная мощность 850 чел 

Количество корпусов 1 

Этажность Учебный корпус – 3этажа 

Тип кровли Шатровый, рулонная кровля 

Система отопления Центральное 

Наличие подвала Имеется, частично используется  для 
спортивных секций (тренажерный зал, 
теннисные столы) 

Потребность в ремонте  Требуется 

Наличие общежития Имеется на 240 мест 

Прилегающая территория (га) 3,74 га, частично ограждена, имеются 
насаждения, 12 цветников,  имеется 
частичное освещение 
Наружное освещение отсутствует. 

Оснащенность интерактивным 
оборудованием  

14  интерактивных досок 

Библиотека  
 
 

Отведено специальное помещение под 
библиотеку, имеется читальный зал, 
совмещенный с абонементом и 
отдельное помещение для 
книгохранилища учебного фонда. 
Библиотечный фонд составляет 43599 
экз.  Литература по специальным 
дисциплинам составляет 39790 экз. В 
библиотеке установлено 5 компьютеров 
для работы с электронными учебниками 
(152), подключен Интернет.   

Спортивный зал Имеются спортивный зал, лыжная база 
 

Актовый зал Имеется 

Столовая  Имеется столовая на 100 посадочных 
мест 

Количество учебных 
кабинетов:  

  31 учебных кабинетов 
 



 

 

В т.ч. кабинетов 
общеобразовательных 
дисциплин 

1 4 кабинетов 

В т.ч. кабинетов специальных 
дисциплин 

17 кабинетов 

Количество учебных 
мастерских (наименование) 

2 

Наличие дополнительных 
служб  

Функционирует медицинский кабинет, 
кабинет психолога, кабинет социального 
педагога 

3. Инженерно-педагогические кадры 

Всего преподавателей, мастеров 
производственного обучения  

99 преподаватель /1 мастер 
 
 

в том числе имеют образование: 

Высшее 95 

Среднее профессиональное 4 

в том числе имеют квалификационную категорию: 

Первую и высшую квалификационные 
категории 

19/30 человек 

Вторую категорию  21 человек 

Ученую степень, звание  - 

Почетные звания 5 

Отраслевые награды 3 

4. Контингент 

Общее количество  
 

1117 

Форма обучения 
 

очная , заочная 

Очная  
 

886 

Заочная  
 

231 

Специальности/ 
квалификация 

0101000 «Дошкольное воспитание и 
обучение» 
- 0101013 «Воспитатель дошкольных 
организаций» 
0103000 «Физическая культура и спорт»  
- 0103023 «Учитель физической культуры 
и спорта» 
0104000 «Профессиональное обучение 
(по отраслям)» 



 

 

- 0104023 «Мастер производственного 
обучения, техник – технолог» (всех 
наименований) 
0105000 «Начальное образование» 
-  0105013 «Учитель начального 
образования» 
- 0105033 «Учитель иностранного языка 
начального образования» 
- 0105043 «Учитель самопознания» 
0106000 «Изобразительное искусство и 
черчение» 
- 0106013 «Учитель изобразительного 
искусства и черчения основного среднего 
образования» (в данное время 
обучающихся нет по данной 
специальности) 
0201000 Правоведение 
- 0202013 «Юрисконсульт» 
0402000 «Дизайн» (по профилю) 
- 0402013 «Дизайнер» 
0403000 «Социально –культурная 
деятельность и народное 
художественное  творчество»(по 
профилю) 
- 0403013 «Педагог  - организатор» 
0510000 «Делопроизводство и 
архивоведение» (по отраслям и 
областям применения) 
- 0510023 «Делопроизводитель» 
0512000 «Переводческое дело» (по 
видам) 
- 0512013 «Переводчик» (в данное время 
обучающихся нет по данной 
специальности) 
1211000 «Швейное производство и 
моделирование одежды » 
- 1211093 «Техник - технолог» 
1304000 «Вычислительная техника и 
программное обеспечение»  (по видам) 
-1304043 «Техник-программист» 

Трудоустройство В 2013-2014 учебном году колледж 
выпустил 249 молодых специалистов, 
обучавшихся по дневной форме. На 
бюджете 155 студента, на коммерческой 
основе – 94. По результатам 
трудоустройства в сельский регион 



 

 

распределилось 42 выпускника или 16,8% 
(в 2013 году было 32 выпускника или 21%), 
в городах области 112 человек 44,9% (в 
2013 году было 77 человек или 51%), в том 
числе в городе Рудном 94 человека или 
37,7% (в 2013 году 69 выпускников или 
46%).  

Следует отметить высокую 
потребность в специалистах 0105000 
«Начальное образование», из 85 
выпускников 62 работают по избранной 
специальности (72%) . 

Профориентационная работа  Используются следующие формы 
профориентации: выездная 
профориентация в общеобразовательных 
заведениях, по районам области, 
организация дней открытых дверей, показ 
видеороликов, печать в периодических 
изданиях, реклама на телеканалах 
областного уровня, Ярмарка выпускников. 

6. Методическая работа 

Наличие 
методического 
кабинета 
(объединений) 

                    Имеется методический кабинет, план  работы     
                    методического кабинета есть.  

Количество            
предметно-
цикловых 
комиссий 
(методических 
объединений) 

1.ПЦК филологических дисциплин т 
2.ПЦК общественных дисциплин 
3.ПЦК естественно-научных и прикладных 
дисциплин  
4.ПЦК эстетических дисциплин и физической 
культуры 
5.ПЦК педагогики и психологии и частных 
методик 

 

Работа с 
молодыми 
специалистами 

                    Организована работа Школы начинающего 
педагога,         
                    закреплено наставничество.   

Повышение 
квалификации 

Имеется перспективный план повышения квалификации на 
2012-2016 учебный год,   количество педагогов,  
прошедших повышение квалификации за 2013-2014 г. – 44  
человек 



 

 

Достижения 
учебного 
заведения  

2014- Значительная работа проделана творческой группой 
Гомонова В.Г., Павлючков С.С. при подготовке к 
областному этапу Республиканского конкурса «Лучший 
методист года». На данном конкурсе были представлены: 
видео-ролик отражающий основные этапы 
профессионального роста, электронное портфолио, 
система работы методической службы колледжа в 
условиях модернизации современной системы 
образования. Результатом участия стало 2 место.  
В республиканском конкурсе «Ұлағатты ұстаз» в 
номинации «Лучший классный час» 3 место заняла Бектас 
Р.М. К участию в республиканском конкурсе «Лучший 
педагог» были подготовлена система педагогической 
работы преподавателя специальных дисциплин 
Жуматаевой З.Ж. 
2014- Призером городского конкурса поэтов и прозаиков 
«Проба пера-2014», посвященного 70-летию Великой 
Победы, в номинации «Проза» стала Жайлаубаева И.Ж.  
Международный уровень участия в конкурсных 
программах проф мастерства присущ преподавателям 
Павлючкову С.С. (Глобальный форум «Инновации в 
образовании»), Чернышевой Е.П. (мега-битва «Лучший 
город КЗ»). Участие данных преподавателей в конкурсах 
такого уровня позволило значительно активизировать не 
только творческий потенциал преподавателей, но и 
пропаганду деятельности учебного заведения в СМИ: за 
текущее время вышло 10 статей различного уровня. 
Участники конкурсов профессионального мастерства 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Студенты специальности «Физическая культура и спорт» 

 
Студенты специальности «Профессиональное обучение» с 

квалификацией «Мастер производственного обучения, техник-технолог 
по производству продукции питания» проводят мастер-класс 

 



 

 

 

 
 

Команда КВН «Есте қалсақ»,  
студенты специальности «Вычислительная техника и программное  

обеспечение (по видам)» 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Конкурс «Две звезды» (студент и преподаватель) 

 
 
 

  
Инструктивный лагерь 

 



 

 

Туристический слет 

 
Студенты специальности «Социально-культурная деятельность и 

народное художественное творчество» 

 



 

 

 
Классные часы 

 
 

 



 

 

Костюмы сшиты студентами специальности «Швейное производство и 
моделирование одежды») 

 
Швейный цех 

 


