
        Рудненский  горно-технологический колледж начинает свою историю с 
далёкого 1 февраля 1966 года.

На основании приказа №10 от 1 февраля  1966 года Государственного Совета 
Министров Казахской ССР вновь организованному Городскому профессионально-
техническому училищу был присвоен порядковый номер 149 (ГПТУ-149). Училище 
было создано с целью подготовки квалифицированных кадров для ССГОКа ( в 
настоящее время АО ССГПО). 
Пройдя в разное время ряд преобразований: ГПТУ-149, ПТШ-11, СПТШ-11, ПШ-11,
Рудненский профессионально-технический лицей, Рудненский горно-
технологический колледж, учебное заведение продолжает выполнять свои основные 
цели и задачи, поставленные  перед инженерно – педагогическим коллективом еще в
начале работы ГПТУ– 149.  Основное направление  остается прежним: 
 готовить гармонично развитых, профессионально подготовленных, 
востребованных, современных молодых рабочих.

Первым директором был назначен Кабанов Сергей Ефимович, а с июля 1971 
по июнь 2003 года возглавлял работу  учебного заведения Владимир Андреевич 
Зинкин, на протяжении 32  лет,  отдававший всю теплоту и самоотверженность 
обучению и воспитанию студентов. За годы его руководства училище трижды 
принимало участие в выставках ВДНХ СССР, обучающиеся неоднократно 
становились призёрами областных и республиканских олимпиад. В.А.Зинкин – 
Заслуженный работник профтехобразования РК, Отличник профтехобразования 
СССР, его имя занесено в энциклопедию Костанайской области, памятную книгу 
города Рудного.

1971 год был неким рубежом в развитии системы профтехобразования 
республики, в этом году, отвечая требованиям времени училища Костанайской  
области массово переводились в средние, т.е.  они занимались не только 
профессиональной подготовкой, но и давали среднее образование выпускникам. Это 
уже был более высокий уровень, но это была очень сложная и ответственная задача. 
Педагогический коллектив  ГПТУ-149 с этой проблемой справился, добиваясь 
высокого уровня профессиональной подготовки выпускников.   Была проведена  
творческая, целенаправленная работа по созданию учебных кабинетов и в этой 
сложной работе отличились: Слащёв Виктор Степанович  -  Отличник 
профтехобразования республики в содружестве с мастерами производственного 
обучения и  силами обучающихся к 1976 году создал такой кабинет-лабораторию 
электротехники и электротехнических дисциплин, которой долгое время  
восхищались не только в городе, но и в области. 
 Заслуженный учитель республики Казахстан, лауреат престижной союзной 
педагогической премии имени Н.К.Крупской, делегат   союзного съезда учителей 
Шиповских Валентин Иванович создаёт кабинет-лабораторию химии, который в 
союзном конкурсе кабинетов занимает второе место.  Были созданы  интересные, 
главное полезные и удобные в работе кабинеты:  горного дела, литературы, 
математики, физики, технической эстетики, несколько позже кабинеты казахского



языка, автодела, прекрасная электротехническая мастерская, токарная мастерская, 
кабинет токарной подготовки. 
  Огромный вклад  в укрепление престижа нашего учебного заведения в различные 
годы внесли педагоги, которые трудились с полной отдачей, душой  и 
ответственностью  за каждого выпускника:

Ткач Василий Павлович –  заместитель  директора по учебно-
производственной работе,     преподаватели:  Волкова М.Т., Задорожная З.П., 
Некрасова З.Н., Читалова Г.Д.,  Васильева Н.С., Слащёва Л.Г., Киндоп Л.Э., Козлова 
Л.М., Федорченко Л.П., Сущенко К.Р., Фабер Л.Д., Гирина Ф.Л., Азбарова Ш.А.,  
Елунин В.Г., Кутовая Л.Р.;   мастера производственного обучения: Герасименко Л.М.,
супруги Косницкие А.А. и В.Г.,   Проскурнёв В.И.,  Корниенко В.Г., Чеглаков В.Г., 
Аканов С.И.,  Фабер А.И., Гаврилова О.В., Неёлова В.А.,   Кропачева В.В.,   
Кириневич Т.Л.,  Нурпиисова Ш.И., Омельченко Н.П.,   Митрясова Т.В..
       За прошедшие годы колледж выпустил более  12000 молодых 
квалифицированных рабочих,  которые в основном, трудятся в цехах АО «ССГПО».  
Поистине можно гордиться   нашими  выпускниками:
    Зубко Н.И. – начальник камнедробильной фабрики, Жомирук Павел –начальник 
смены УРПО, Попов А.П. – заместитель директора АТУ, Кандеров  Андрей – 
директор училища с 2003 по 2008 годы, Саламаха С.В. – заместитель директора  
УРПС, Черепанов Денис – энергетик Локомотивного депо УРПС,  Сковородникова  
Гульнара – маркшейдер в СПР и др.
     Девиз колледжа всегда был и есть один: выпускник – это молодой человек, он 
должен быть гармонично развит, в этом русле и строилась работа. Очень долго, на 
протяжении 22 лет (1970 - 1992 гг.), самодеятельность училища занимала только 
первые места в областных смотрах, неоднократно становилась лауреатом 
республиканских и союзных смотров. А театру чтеца «Молодая смена» было 
присвоено звание  Народный. Руководили этой  интересной и полезной работой 
отличник профтехобразования РК, лауреат многих республиканских и всесоюзных 
смотров художественной самодеятельности Загинайченко Л.В. и заместитель 
директора по воспитательной работе, отличник профтехобразования РК Пайсова 
И.А.

В коллективе колледжа на протяжении многих лет появляются новые  
традиции, поддерживаются  старые,   что способствует развитию личности молодого

человека. Ежегодно проводится конкурс 
«День дружбы и единства народов 
Казахстана», на котором студенты 
представляют народности, населяющих нашу
республику. Это настоящий праздник! 
Доброй традицией стал конкурс «А, ну-ка, 
группа!» в котором участвуют 
первокурсники, представляя свои   таланты и 
раскрывая суть профессии.



Ежегодно наш колледж участвует в областных смотрах художественной 
самодеятельности среди сотрудников образования, занимая призовые места.

Сейчас колледж располагает 28 кабинетами, 6 учебно-производственными 
мастерскими, 8 кабинетами спецдисциплин (многие из которых оснащены 
современным мультимедийным оборудованием), 1 производственной лабораторией, 
актовым и спортивными залами, столовой и новым общежитием. 



Каждая мастерская и 
лаборатория имеет 
оснащение в соответствии с 
её профилем и назначением, а
также в объёме, достаточном 
для проведения учебных 
занятий: приборы, модели, 
макеты, специализированное 
оборудование, плоскостные 

пособия, стенды, материалы для изготовления изделий.
Возглавляет колледж с 2008 года по настоящее время                              

                                                                      директор   Серёгин Александр Павлович.
История нашего колледжа насыщенна и интересна, пути достижения 

поставленных целей нелегки, но для сплочённого коллектива нет ничего 
невозможного, ведь мы работаем под руководством активного и целеустремлённого 
человека, способного не теряться в непредвиденных, а порой и экстремальных 
ситуациях, когда требуется принятие быстрого и верного решения.  

Организация учебного процесса в колледже осуществляется в соответствии с 
Законом «Об образовании» РК от 27 июля 2007 года № 319-III, нормативно-
правовыми документами в области технического и профессионального образования, 
на основе Государственных Общеобязательных Стандартов Образования РК по 
следующим специальностям:

0508000 Организация питания
0508012 Повар
0706000 Открытая разработка месторождений полезных ископаемых
0706112 Электрослесарь (слесарь) дежурный по ремонту оборудования
07060132 Машинист электровоза
0709000 Обогащение полезных ископаемых (рудообогащение)
0709052 Машинист мельниц
0712000 Строительство подземных сооружений
0712022 Проходчик
1109000 Токарное дело и металлообработка (по видам)
1109012 Токарь
1112000 Эксплуатация машин и оборудования промышленности
1112032 Слесарь-ремонтник
1115000 Электромеханическое оборудование промышленности (по видам)
1115042 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования
1401000 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
1401042 Штукатур
 Одним из приоритетных направлений деятельности колледжа является 

формирование устойчивой взаимосвязи с производством, направленной на 
приближение подготовки специалистов к требованиям рынка труда в рамках 



социального партнёрства.  Это взаимодействие    позволяет значительно сократить 
сроки адаптации выпускников на предприятии. Сотрудничество РГТК с 
социальными партнёрами реализуется через самые разнообразные формы по 
следующим направлениям: трудоустройство выпускников, организации мест 
практики, стажировки и повышение квалификации педагогов, участие в разработке 
содержания профессиональных образовательных программ, участие в процедуре 
государственной итоговой аттестации выпускников, участие в модернизации 
материальной и производственной базы, участие в конкурсах профессионального 
мастерства.  Имеют место положительные отзывы со стороны работодателей.

 Проводится курсовая подготовка по специальностям колледжа, что позволяет 
студентам получить еще одну профессию.

Для обеспечения доступности и привлекательности технического и 
профессионального образования,  повышения качества подготовки будущих  
специалистов ведётся системная работа по укреплению и усовершенствованию 
материальной базы колледжа.   

Наш колледж не может оставаться в стороне от информационно-
технологических изменений в становлении общества. Поэтому оснащение 
мастерских современным оборудованием является для нас главной задачей. 
Приобретение токарных станков с ЧПУ положило начало осуществлению наших 
планов.  

С 2014 года    наш колледж, один из первых, участвует в реализации 
республиканского проекта  «Мәңгілік ел жастары - индустрияға».  В 2015 году 
состоялся первый выпуск молодых специалистов квалификации «Токарь».

В колледже работают опытные педагоги,  треть из которых имеет стаж работы 
свыше 20 лет, работает отлаженная система по наставничеству над молодыми 
специалистами.

Научно-методическая деятельность педагогического коллектива в нашем 
колледже рассматривается как непрерывный образовательный процесс, основанный 
на достижениях науки, передового педагогического опыта, творческой активности 
всех сотрудников, позволяющий проявлять индивидуальные способности каждому 
педагогу. 

И преподавателю, и мастеру производственного обучения приходится 
ежедневно адаптироваться к изменениям, нововведениям в образовательной среде. А
это требует непрерывного профессионального развития, реализации имеющегося 
потенциала, использования имеющихся возможностей для достижения более 
высокого уровня в профессиональной среде. Поэтому в колледже уделяют большое 
внимание повышению квалификации ИПС, осуществляется она посредством 
курсовой подготовки в областном институте повышения квалификации и 
переподготовки работников образования (ИПК и ПРО), курсовой переподготовки 
при АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу», Международные 
и областные семинары, участие в работе научно-методических конференциях, 
педагогических чтениях и онлайн семинарах, системной самообразовательной 



деятельности. Это помогает мастерам и преподавателям строить свои уроки на 
высоком уровне. 

Колледж принимает ежегодное участие в областных и республиканских 
конкурсах профессионального мастерства, результаты которых показывают 
достаточный уровень профессиональной подготовки наших студентов, так :

2004-2005 уч.г,  штукатуры, 2 место студентка Черкасова О.
(командное II место)
2006 – 2007 уч.г., штукатуры 2 место студент Кузнецов С.
(командное II место)
2007-2008уч.г., повара,  гран-при студенты Ракадова Т., Николаева Ж.             
(командное гра-при);
2007-2008уч.г., штукатуры, 2 место студент Крекотень А.;
(командное II место)

          2008-2009уч.г., штукатуры, 2 место студент Сергазин Е.;
(командное II место)
2008-2009уч.г., электромонтёр, 1 место Подберёзкин В.;
2009-2010уч.г., повара, 2 место студентка Семёнова Д.;
2009-2010уч.г., штукатуры, 2 место студент ПономарчукС.;
2009-2010уч.г., электромонтёр, 1 место студент Киль А.;
2011-2-12уч.г., повара Ахунов Рустам –грамота за участие
2011-2012уч.г., штукатуры,2место студентка Кейзерова Г.
2012-2013учг., штукатуры, 1место студентка Кейзерова Г.
2013-2014уч.г., штукатуры, 1место Аманжулов Т.
2014-2015 уч.г., штукатуры, 2 место Панасюк И.
2014 -2015уч.г., участник республиканской программы Жуманазаров Б., 

победив в областном конкурсе профессионального мастерства «Лучший токарь», 
принял участие в Республиканском конкурсе Worldskills Kazakhstan и занял почётное
2 место.

За блестящими результатами стоит кропотливая и слаженная работа мастеров, 
преподавателей и, конечно, руководителя.

Система нашей работы по организации профессиональной подготовки 
показывает реальные результаты по приобретению будущим рабочим навыков 
жизнедеятельности и умения адаптироваться в современном мире, стать 
квалифицированными, конкурентоспособными, востребованными на рынке труда 
рабочими.  

В профессиональной подготовке будущих специалистов значительную роль 
играет физическая культура, как комплексное средство физического, 
интеллектуального, нравственного развития. Работа, проводимая в этом 
направлении, имеет свои плоды воспитания, колледж гордится своими 
достижениями и своими спортсменами. Наши спортсмены принимают участие не 
только в городских, но и в областных и республиканских соревнованиях. 



Гордостью наших преподавателей физического воспитания являются 
достижения и победы студентов: Латнер А. гр. МЭ-14, чемпионат области по 
гиревому спорту, кандидат в мастера спорта; Музафаров М. гр.ОПИ -1 серебряный 
призер республиканского турнира по дзюдо; Курочка Д. гр. ЭМ -6  победитель 
республиканских соревнований по конькобежному спорту; Песчанский В. гр ЭМ-6 
участник чемпионата области по баскетболу; Филатова Т. победитель 
республиканских соревнований по вольной борьбе; Шумейко А. кандидат в мастера 
спорта, чемпион области по гиревому спорту; Гейгер А. гр. ТУ -14 серебряный 
призер областных соревнований по легкой атлетике; Лебедев А.гр. МЭ-15 КМС по 
алпинизму.
  В областной спартакиаде среди колледжей и лицеев Костанайской области в г. 
Костанай  в 2012 г. наш колледж занял 3 место, в 2013г. - 1 место, из 6 
представленных  видов.  

Коллектив колледжа гордится  сотрудниками, которые  своим многолетним  и 
самоотверженным трудом внесли ощутимый  вклад в общий успех работы нашего 
учебного заведения: 

                       
                           
                          Серёгин Александр Павлович

 
 «Наверное, судьба моя – учить,  и ею        

      предназначено жалеть,  и от чужой беды не спать, 
       и для себя покоя не иметь…»

Эти строки наделены глубоким смыслом, и они в полной мере отражают 
личность Александра Павловича Серёгина. В 1985 году он начал свой 
профессиональный путь в системе профтехобразования с должности мастера 
производственного обучения. Сразу зарекомендовал себя как инициативный, 
грамотный, целеустремлённый  и  ответственный работник.  Умение не только 
ладить со студентами, но и добиваться от них высоких  практических результатов 
отразилось в создании  их совместными усилиями  учебной электромонтажной  
мастерской. 

Организаторские способности Александра Павловича и его высокий 
профессионализм позволили  ему  пройти профессиональный путь от мастера 



производственного обучения  до директора и возглавить с 2008 года  Рудненский 
горно-технологический колледж.

Директор учебного  заведения – это не просто административная должность, 
это, прежде всего, наставник, партнёр и воспитатель. Да, он требует от своего 
коллектива и студентов максимальной отдачи, но и сам вкладывает в общее дело все 
свои усилия и мастерство.

Под его руководством РГТК занимает лидирующие позиции в рейтинге 
рудненских учреждений профобразования, а в 2010 году колледж (тогда  лицей) 
занял 1 место в рейтинге среди профессиональных лицеев области и 2 командное 
место в областном конкурсе на лучшие знания предметов гуманитарного цикла.

В 2014 году Александр Павлович  принял участие в работе  Республиканского 
семинара «Развитие профессиональной компетенции педагогов  как средство 
управления качеством образования»,  в 2015 году  в работе областных Шековских  
педагогических чтениях «Системное управление как важнейшее условие повышения
качества современного образования».

За высокие трудовые показатели Александр Павлович награждён Почётной 
грамотой Департамента образования Костанайской области;  ОО «Профсоюз 
работников образования и науки Костанайской области РК».  

         

     В 2015 г. фотография Александра Павловича  заняла достойное место на  Доске 
Почета г. Рудного.  За тесное сотрудничество  с социальным партнёром АО  
«ССГПО» и  АО  «Рудный соколовстрой» неоднократно получал благодарственные 
письма.
За отличное воспитание и подготовку выпускников колледжа –благодарственное 
письмо от ректора Уральского Федерального университета.
За активное и плодотворное сотрудничество  в реализации задач формирования 
профессиональной компетентности педагогов новой формации – от института 
повышения квалификации и переподготовки работников образования управления 
образования акимата  Костанайской области.

                                   
                          
                         Азбарова Шолпан Асылкановна.
                                                     Важно не то место, которое мы занимаем, а
                                                    то направление,  в котором  мы движемся.



                                                                                                 
                                                              Л.Н.Толстой

Шолпан Асылкановна нашла своё призвание в педагогической деятельности. С
1992 года трудится в колледже в должности преподавателя казахского языка и 
литературы, имеет высшую квалификационную категорию.

Понимая всю важность и необходимость владением государственным языком 
граждан РК, она ответственно подходит к работе и, используя своё педагогическое 
мастерство, старается чтобы студенты колледжа  знали и могли общаться на 
казахском языке. Это человек постоянно находящийся в поиске наиболее 
эффективных форм проведения уроков, чтобы они были «живыми», не похожими 
один на другой. Шолпан Асылкановна «идет в ногу со временем» и всё шире 
внедряет в свою педагогическую деятельность информационные технологии. На 
уроках и во внеклассных мероприятий стремится увлечь молодых людей в мир 
красивой казахской поэзии, сама проникновенно, с душой читает стихи казахских 
поэтов и обучает этому студентов. Её воспитанники, выступая на городском  
конкурсе мастеров художественного слова, посвященного Оралхану Бокею, 
становились лауреатами. На областных предметных олимпиадах показывали 
отличное владение  казахским языком.

Сама Шолпан  Асылкановна в 2009 году принимала участие в областном 
конкурсе сочинений в рамках каравана «Ибрай Алтынсарин – великий гуманист». 
Разработала методическую брошюру «Казахская национальная одежда». Духовно 
развитая, творческая личность способна инициировать и поддерживать студентов на 
участие в различных конкурсах. В 2015 году подготовила студента Танжарыкова Н. 
на научно-практическую конференцию «Развитие профессиональной компетенции 
студентов в техническом  и профессиональном образовании», который был 
награждён грамотой в номинации «За любовь к родной земле». Имеет диплом 3 
степени в первом Международном конкурсе учителей «Мой инновационный урок» 
(Астана 2014 год)1 степени в номинации «За инновационный подход в преподавании
урока» в IV Международном конкурсе учителей «Мой инновационный урок» 
(Астана 2015 год).

Свои интересные методические наработки Шолпан Асылкановна 
опубликовала на сайте казахстанского интернет-журнала «Коллеги» (2013,2014 гг.). 



Новый подход в работе с современной молодёжью позволил ей обменяться опытом с
помощью публикаций  в областном журнале «Орлеу».

За высокие трудовые достижения награждена почётными грамотами акима 
области (2014 год), Департамента образования обкома работников образования и 
науки Костанайской области РК.

                  

                                  Кириневич Татьяна Львовна

 Истинное сокровище для людей –                                               

          умение трудиться.
                                                                                                          
                                                                                  Эзоп 

Окончив в 1981 году Карагандинский индустриально-педагогический 
техникум, Татьяна Львовна,  молодым специалистом начала свою трудовую 
деятельность в системе профтехобразования мастером производственного обучения, 
где и трудиться по сей день. С первых дней работы зарекомендовала себя как 
добросовестный, ответственный и организованный специалист. Её отличает 
целеустремлённость, энергичность, принципиальность.  На протяжении всей своей 
трудовой деятельности она продолжает совершенствовать свои знания и умения в 
педагогике, методике, перенимает передовой опыт на производстве. В 1992 году 
окончила Кустанайский педагогический институт. Она мастер своего дела, но 
постоянно работает над улучшением методики ведения уроков производственного 
обучения  при подготовке квалифицированных молодых рабочих кадров.

Татьяна Львовна всегда стремится добиваться самых лучших достижений в 
работе и учит этому своих воспитанников. В ежегодных конкурсах 
профессионального мастерства,  проводимых в колледже, её студенты являются 
призёрами. Татьяна Львовна с душой и полной отдачей занимается воспитанием 
молодых людей. Она умело сочетает свою требовательность к студентам с 
тактичностью. Учебные группы, под её руководством, показывают высокие 
результаты в теоретической и практической подготовке и занимают только первые 
места в рейтинге учебных групп колледжа.

Результатом работы мастера п/о является трудоустройство его выпускников, 
которые востребованы и в настоящее время трудятся на предприятиях города 
Рудного. 



О работе  и её выпускниках неоднократно писалось в газете «Рудненский 
рабочий», «Магнетит», «Учительская Плюс».
Выступала на областных педагогических конференциях и семинарах, 
принимала участие в республиканском семинаре «Развитие профессиональной 
компетентности педагогов как средство управления качеством образования». 
Участвовала  в on-line конференции «Калейдоскоп методических идей». Отмечена 
грамотой за участие в «ЕХПО-2014».

Через публикации в Республиканском журнале «Справочник классного 
руководителя» (2011г.,2012г.) и в областном  научно-методическом вестнике «Білім 
инфо» (2007г.),  газете «Учительская +» распространяла свой опыт по обучению и 
воспитанию современных конкурентноспособных молодых специалистов.    

Татьяна Львовна как мастер высшей категории щедро делится своим богатым 
опытом с молодыми специалистами колледжа,  являясь наставником. 

Она   участвует во всех мероприятиях коллектива, спортивных соревнованиях 
по волейболу, лыжам и настольному теннису.

За свой плодотворный, многолетний труд   награждалась грамотами  акима 
города,  департамента образования, Председателя  ОО «Профсоюз работников 
образования и науки,  неоднократно награждалась, за  добросовестный труд по 
подготовке кадров для АО «ССГПО», благодарственными письмами Президента АО 
«ССГПО»   (2006 г., 2007г., 2009 г., 2013 г., 2014г.),  администрацией колледжа. 

Герасименко Андрей Александрович
                                                
     Не золотом, не серебром прославлен человек,
   Своим талантом, мастерством прославлен                        

             человек.                          
                  
                                                                А. Джали

     
   
    Молодым человеком, после окончания с отличием в 1982 г. Рудненского 
индустриального техникума, пришел Андрей Александрович на работу мастером 
производственного обучения в колледж (тогда ГПТУ – 149), и с большим интересом 
и отдачей стал работать наставником молодёжи, обучая их азам выбранной 
профессии.

Андрей Александрович отличается техническим складом ума, талантливый 
человек, он стал привлекать к творчеству ребят и с 1985 по 1990 г. руководил 
лабораторией технического творчества. Результатом их совместного труда стали 



победы на различных выставках технического творчества: 2 место на 
Республиканских выставках технического творчества г. Алма-Ата (1987г., 1988г., 
1989г.); серебряная медаль Всесоюзной выставки в Г.Москва ВДНХ СССР (1990г.). 
После получения высшего образования работал преподавателем информатики. 
Продолжая увлечённо заниматься, теперь ещё и информационными технологиями,  
занял в 1993 году 1 место на Республиканском конкурсе программного обеспечения 
с участием фирмы Microsoft в личных разработках ПО для управления базами 
данных.

Воспитанники Андрея Александровича с 1998 по 2008 год во всех семи 
проводимых за этот срок областных олимпиадах по информатике заняли шесть 
первых и одно второе места, что наилучшим образом характеризует его как умелого 
педагога, который не только сам в совершенстве владеет материалом предмета, но и 
умеет передать свои знания и умения молодому поколению.

За высокие профессиональные успехи и личные достижения в 1999 году был 
награждён нагрудным значком «Отличник образования РК».

С 2004 года занимал должность завуча.
Имеет сертифицированные и запущенные в производство разработки в 

области защиты и частотного управления электроприводами средней и большой 
мощности, а также в области энергосберегающих источников света. В этих 
направлениях принимал участие в семинарах на Международной выставке «Нефть и
газ» в городе Актау 2008 и региональной Атырау 2010. Сотрудничал с Костанайским
социально-техническим  университетом по корректировке программ подготовки 
инженеров-энергетиков на современном уровне.

В настоящее время работает заместителем директора колледжа по 
информационным технологиям.

Нурпиисова Шолпан Исламовна

          Что может быть честнее и  благороднее,                             

         как научить других тому, что  сам 
          наилучшим образом знаешь.

                                      М. Квинтилиан

Нурпиисова Шолпан Исламовна с 1988 года трудится в колледже мастером 
производственного обучения, имеет высшую квалификационную категорию.



Жизнелюбива и оптимистична, деловита и энергична, упорна и настойчива в 
достижении цели, любит свою профессию– так можно охарактеризовать 
несколькими словами Шолпан Исламовну. 
Четко понимая, что практика – одна из важнейших составляющих 
профессиональной подготовки востребованного в будущем  молодого  специалиста, 
Шолпан Исламовна уделяет много времени и сил для высококвалифицированной 
практической подготовки будущих молодых рабочих. Сама постоянно 
совершенствует свое профессиональное мастерство и ведет за собой своих 
воспитанников. Шолпан Исламовна верит в каждого своего студента и видит их 
перспективу, оттачивая в них лучшие человеческие и профессиональные качества. 
Её ученические группы активно участвуют во всех мероприятиях колледжа и 
показывают себя только с лучшей стороны, в рейтинге колледжа занимают  первые 
места. 
Сама Шолпан Исламовна всегда показывает высокий класс своих 
профессиональных умений и навыков, принимая участие в областных конкурсах 
профессионального мастерства  среди мастеров производственного обучения по 
специальности «Мастер отделочных строительных работ», результат: 
2003 г. – III место,
2004 г. – IIместо, 
2005 г. -  II место
2006 г. – II место,
2008 г. -  II место,
2009 г. – II место, 

В 2008 году  приняла участие в Республиканском форуме педагогов – новаторов 
«Пути реформирования сферы технического и профессионального образования»
В 2010 г. на областном семинаре методистов: «Применение инновационных 
технологий на уроках п/о» показала урок производственного обучения 
«Мастер – класс»



   В 2011 г. приняла участие в Республиканском конкурсе научных работ 
«Педагог исследователь, где  заняла  II место. Участвовала в международных
педагогических чтениях на тему «Современные подходы к преподаванию 
специальных дисциплин  в системе ТиПО».
В 2012году  фотография  Шолпан  Исламовны заняла достойное место на  Доске 
Почета г. Рудного.
В 2013 году участвовала в Международном семинаре : Сертификат: «Роль Союза 
учителей в экономическом рынке и объединении торговых представителей, 
начальный уровень» .
В 2014 году вышла статья в областной газете «Учительская+»

В 2015 году в  СМИ телеканала «Казахстан-Костанай» был показан видеоматериалс 
участием Шолпан Исламовны  «О семейной династии педагогов».
Делилась своим богатым профессиональным опытом через публикации в областных 
и республиканских журналах :



2009год - Білім – инфо;
2011 год –«Справочник классного руководителя»;
2014г - на сайте Казахского интернет – журнала «Коллеги».
2015г – КГКП «Региональный научно-методический центр технического и 
профессионального образования»
Шолпан Исламовна со своей группой одна из первой в области использовала  
элементы   дуальной системы обучения в режиме республиканского эксперимента по
разработке, апробации и внедрению экспериментальных учебных планов и 
программ по специальности «Мастер отделочных строительных работ» .
Для любого педагога лучшей наградой труда являются успехи  его учеников.
Студенты Шолпан Исламовны, участвуя в областных конкурсах профессионального 
мастерства, всегда занимают только призовые места.

  
  С 2003 года Шолпан Исламовна  бессменный руководитель профсоюзной 
организации колледжа.  Профсоюзная организация под её руководством  постоянно 
занимает лидирующие позиции среди профсоюзных организаций колледжей 
области. 

        За свои высокие трудовые достижения за многолетнюю плодотворную работу и 
большую общественную деятельность  Шолпан Исламовна  награждена: Почетными
грамотами Министерства образования и науки Р.К (2009г, 2011г, 2014г.); Областного 
акима (1999 г, 2014г, );  Управления образования(2004г,2005г, 2006г,2008, 2009,); 
Обкома профсоюза  работников образования и науки (2012, 2014г, ); Грамотой и 
ценным подарком от АО ССГПО  (2010г, ); благодарственными письмами за 
долголетнее сотрудничество с соц. партнерами  АО «Рудный Соколовстрой»  
(2004г, 2009г, 2012г, 2013г, 2014г., 2015г.). 



                                   Елунин Валерий Григорьевич
                                                               

               Нет ничего более лёгкого, чем быть занятым, 
               и нет ничего более трудного, чем быть
                                                              результативным.
                                                                                                        

                                                                               Маккензи

   

       Валерий Григорьевич всю свою трудовую деятельность связал с системой 
профтехобразования. С 1972 года он работает преподавателем физического 
воспитания, имеет высшую квалификационную категорию.
   Это грамотный, творчески работающий специалист, всей своей деятельностью 
гарантирующий освоение студентами жизненно-важных ценностей физической 
культуры, укрепления здоровья, формирования в них навыков ЗОЖ. 

14 лет Валерий Григорьевич руководил секцией преподавателей физического 
воспитания области и города. Совместно с тренерами города Рудного подготовил 5 
мастеров спорта СССР: Шушурихин С., Шишкин В. - дзюдо; Тюкин В. – самбо; 
Юдин В. – тяжёлая атлетика, 45 кандидатов в мастера спорта и более двухсот 
спортсменов 1-го разряда.

По-прежнему, используя свой практический опыт, Валерий Григорьевич 
работает над физическим совершенством  обучающейся молодёжи. Студенты, 
подготовленные преподавателем, занимают призовые места в областных и городских
спортивных соревнованиях:
2006 год – 2 место в Лёгкоатлетическом кроссе; 
2007, 2009 гг. – 1 место в городской спартакиаде среди учащихся ПЛ;
2008, 2009 гг. – 1 место в легкоатлетической эстафете, посвящённой Дню Победы;
2010 г.- 3 место в гиревом спорте; 
2011 г.– 2 место по шахматам;
2012 г. – 1 место в городской легкоатлетической эстафете к Дню защитника 
Отечества, 20-летию Вооружённых сил РК и 55-летию города Рудного; 3 место – на 
первой спартакиаде колледжей и лицеев Костанайской области;
2013 г – 1 место на второй спартакиаде колледжей и лицеев Костанайской области;
2015 г – 1 место в городском лёгкоатлетическом кроссе, посвящённом Дню учителя; 
2 место – в городской лёгкоатлетической эстафете, посвящённой 75-летию Победы; 
1 место – по перетягиванию каната в казахских национальных играх «Жас батыр».



 Валерий Григорьевич продолжает повышать интерес студентов к занятиям 
физической культурой, развивает потенциал каждого, обеспечивает достижение 
необходимого и достаточного уровня развития их физических качеств, системы 
двигательных  умений и навыков. Много лет руководит  спортивными секциями 
колледжа. 

За пропаганду и внедрение здорового образа жизни награждён почётной 
грамотой Управления образования Костанайской области, грамотами городского, 
областного и республиканского совета ВДСО «Трудовые резервы» и спорт.комитета 
города , области и республики.

 
                           Омельченко Наталья Петровна

                                                                   
                 Со знанием должно быть                                    

                        обязательно связано умение.
                                                           А. Дистервег

Наталья Петровна закончила в 1983 году ГПТУ – 149 и была направлена на 
учебу в Кокчетавский индустриально – педагогический техникум, после окончания 
которого,  с 1986 года  трудиться в колледже мастером производственного обучения, 
имеет высшую квалификационную категорию.

Её отличает высокий профессионализм  и мастерство, при работе с молодёжью
– это доброжелательный, чуткий и бесконечно терпеливый наставник. В своей 
работе  она стремится окружить каждого воспитанника вниманием и заботой. 

Современному, развивающемуся обществу нужны образованные, предприимчивые 
и квалифицированные специалисты, обладающие чувством ответственности и 
гражданственности и Наталья Петровна прилагает много сил, чтобы её выпускники 
отвечали этим требованиям. Постоянно совершенствует формы и методы ведения 
уроков производственного обучения, использует инновационные технологии при 
обучении профессиональному мастерству молодых рабочих. И это дает свои 
результаты:

в 2005 году Наталья Петровна приняла участие в областном конкурсе  
«Лучший мастер производственного обучения по профессии», где заняла почётное 2 
место;

в  2011 году приняла участие в Республиканском конкурсе научных работ 
«Педагог-исследователь» (2 место);



 имеет диплом  (2 место) за участие в 1 Международном конкурсе учителей 
«Мой инновационный урок» (2014 г. Астана) и диплом лауреата 1-го 
Республиканского конкурса «Самый лучший урок – 2015 в номинации «Новые 
идеи»;

в республиканском журнале «Педагог»  опубликованы её методические 
разработки;

2005 г., 2008 г  – подготовленные Натальей Петровной студенты для участия в  
областных конкурсах  профессионального мастерства по специальности  «Мастер 
отделочных строительных работ» стабильно занимали вторые места.

 Наталья Петровна 9 лет руководила школой  молодого специалиста (ШМС) и 
с присущей ей открытостью и добротой помогала  молодым,  пришедшим на работу 
в колледж специалистам быстрей адаптироваться в коллективе и освоить приёмы 
эффективной работы со студентами.  Она постоянный член профкома колледжа. 

За многолетнюю плодотворную работу в системе образования награждена 
почётной грамотой Департамента образования Костанайской области, грамотой 
акимата г.Рудного «За вклад в развитие города», грамотой АО ССГПО,  грамотами 
администрации колледжа.
               

                                       Митрясова Татьяна Владимировна

      

           Земля еще и потому щедра,                                                

          Что в мире существуют – повара.

Свою педагогическую деятельность Татьяна Владимировна начала в 1978году, 
после окончания ГПТУ № 2 г. Рудного.  Благодаря упорству и желанию постигать 
новое, неизведанное, шаг за шагом, достигала успехов в своей профессиональной 
деятельности. 
   Закончила Костанайский педагогический университет и в 2000 г. пришла работать 
в колледж  мастером производственного обучения, по специальности «Повар». 
Имеет высшую квалификационную категорию. На первое место Татьяна 



Владимировна всегда ставит работу с обучающимися, передавая им весь свой опыт и
умения, для нее важно, чтобы каждый выпускник был хорошим специалистом и 
любил свое дело,  потому что считает профессию  «Повар» одной из главных на 
Земле. 

Свой высокий профессионализм Татьяна Владимировна подтверждает, 
участвуя в областных конкурсах профессионального мастерства «Лучший повар».     
В 2008 г.,   заняла 1место в конкурсе среди мастеров производственного обучения. 
2010 г.- подготавливает своего студента  и участвует сама. 

Результат: «Гран-при» в командном выступлении мастер и ученик.
2012г.-  участвовала  в областном конкурсе «Мастер года»  – грамота за лучший урок
производственного обучения

Татьяна Владимировна  постоянно в поиске и изучении  новых методик 
преподавания,  повышении  своего профессионального уровня.
  В 2012г. Татьяна Владимировна  получила  лицензию за составление кластеров 
«Обработка мясных и рыбных продуктов и приготовление полуфабрикатов.»

В 2015 году приняла участие в работе областных Шековских  педагогических 
чтениях «Системное управление, как важнейшее условие повышения качества 
современного образования». Делилась своим педагогическим опытом в он-лайн  
конференции «Развитие профессиональной компетентности педагогов, как средство 
управления качеством образования».(2014г). Приняла участие в республиканском 
конкурсе  « Kostanay EXPO-2014», за который получила грамоту «Интересный 
проект года». Участвовала  в республиканском конкурсе «Лучший интерактивный 
урок для технического и профессионального образования».(2015г). Публикация 
материалов на сайте  Костанайского  интернет- журнала «Коллеги»(2014г), в 
журнале «Ключ знаний»- «Урок-выставка кулинарных изделий».

Статьи: «Изучение психологических особенностей студентов для эффективности 
повышения воспитательной работы и 
формирования индивидуальной 
личности». «Как подготовить урок 
производственного обучения» - вошли 
в сборник статей научно-практических 
конференций  Костанайской области.

   Девиз Татьяны Владимировны: 
«Очаровать, заинтересовать и 
организовать» - три глагола, 
определяющие успех педагога. 
Другими словами: личность педагога, 
методика преподавания и технология - 



вот, где коренится успех и зреет его величество результат.  И результаты есть. 
Выпускники Татьяны Владимировны    практически все работают по своей 
профессии, руководят коллективами. Сучков Виталий,  Яхин  Евгений - выпускники 
2013г  являются одними из лучших поваров города, получают персональную 
заработную плату.

На протяжении нескольких лет Татьяна Владимировна является председателем
Совета мастеров колледжа. 

Высокие трудовые достижения  по подготовке молодых специалистов Татьяны
Владимировны отмечены грамотой Акима области, благодарственными письмами 
социальных партнеров,  администрацией колледжа.  

                                            Кутовая Людмила Руслановна

               О достоинствах человека нужно судить не по его 
хорошим качествам, а по тому, как он ими пользуется
                                                          
                                                                                Ф. Ларошфуко

   Людмила  Руслановна  с  1982  года  работает  в  системе
профтехобразования  преподавателем специальных дисциплин,
имеет высшую квалификационную категорию. 
Это  опытный,  творческий  педагог,  работающий  в  режиме
постоянного поиска: изучает новые технологии ведения уроков,

проводит педагогические эксперименты.  Изменения, происходящие в современном
обществе, требуют от учебных заведений воспитание самостоятельной, социально –
активной  личности,  готовой  и  способной  к  саморазвитию,  самореализации.  И
Людмила  Руслановна   свою   педагогическую  деятельность   направляет  на
формирование  в  выпускниках   личности,  умеющей   самостоятельно  добывать
знания  и  применять  их  на  практике;  умеющей  работать  с  информацией,
анализировать, сравнивать, делать выводы на основе данных; умеющей работать в
команде. 
Свой опыт Людмила Руслановна  пропагандирует, принимая  участие  в  областных
семинарах,  конференциях,  педагогических  чтениях.  В  2011 г. приняла  участие  в
Республиканском  конкурсе  «Лучший  педагог  –  исследователь»  где,  с  работой
«Ассоциативная система обучения» заняла почетное второе место. В 2011, 2012 гг.
являлась  апробатором  учебной  литературы  и  учебно-методических  пособий  по
специальности «Электрооборудование электрических станций и сетей»; в 2014, 2015
гг. – учебной литературы и учебно-методических пособий «Материалы и технология
машиностроения» (имеет соответствующие сертификаты).  В 2014 г. по заказу АО
«Республиканский  научно  –  методический  центр  развития  технического  и
профессионального  образования  и  присвоения  квалификации»  разработала
теоретические  и  практические  тестовые  задания  для  оценки  уровня
профессиональной подготовленности специалистов квалификации «Электрослесарь
(слесарь) дежурный и по ремонту оборудования». 
В  республиканских  журналах  «Справочник  руководителя  образовательного
учреждения»;  «Профильная  школа  и  профобразование»;  «Справочник  классного



руководителя»;   «Открытая  школа»  и  «Педагог»  напечатаны  работы  Людмилы
Руслановны.
И  воспитанники  радуют  её  своими  победами  на   Республиканских  и  областных
конкурсах профессионального мастерства по профессии «Электромонтер»; в 2014 г.
Кириллов А. в областной конференции научно – исследовательских работ студентов
учебных заведений ТиПО с работой «Светодиоды – вчера,  сегодня, завтра» занял
второе место. 
5 лет Людмила Руслановна руководила научно – методическим советом колледжа,
активно участвует во всех мероприятиях коллектива. 
За  вклад  в  развитие  системы  профтехобразования  в  1999  г.  она  награждена
нагрудным  значком  «Отличник  образования  Республики  Казахстан»,  2005  г.
Почетной  грамотой  Министерства  образования  и  науки  РК;  2007  г.  нагрудным
знаком «Ы. Алтынсарин»;  2014 г. почетной грамотой ОО «Профсоюз работников
образования и науки Костанайской области РК».


