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НачниНачни свойсвой путьпуть сс наминами!!

СправочникСправочник--путеводительпутеводитель длядля студентовстудентов



Дорогой студент колледжа!
От всей души поздравляю тебя с поступлением в наш

колледж!
У Вас впереди несколько лет, которые запомнятся на всю

жизнь и во многом определят то, какой она станет.
Поступив в колледж, вы сделали важнейший шаг: выбор

будущей профессии открывает перед вами новую страницу
в жизни.

В колледже постоянно появляются новые перспективные
направления, внедряются современные технологии

обучения: мы делаем все для того, чтобы образование дало
вам больше, чем просто профессию. 

Колледж открывает перед вами большие возможности. 
Главное, что мы требуем взамен: не упустите их!

СС уважениемуважением,,
руководительруководитель колледжаколледжа, , 

депутатдепутат областногообластного маслихатамаслихата
КК..КК КапеновКапенов



МиссияМиссия колледжаколледжа

Подготовка конкурентноспособных специалистов технического и
технологического профиля, способных показать высокое качество подготовки в
соответствии с требованиями рынка.

Видение - стать признанным в Казахстане и международном образовательном
пространстве колледжем по подготовке профессиональных и
конкурентоспособных специалистов для нужд высокотехнологичных отраслей
промышленности, соответствующих требованиям общества и работодателей.

Стратегические задачи:
Развивая систему стратегического менеджмента качеством образования, 
технологический колледж намерен:
- стать признанным лидером в подготовке квалифицированных специалистов
для пищевой, перерабатывающей, химико-технологической отрасли
экономики Республики Казахстан;
- стать базовым «Центром компетенции» по подготовке и переподготовке
кадров для пищевой промышленности;
- совершенствовать инфраструктуру и материально-техническую базу, 
обеспечивающих высокое качество образовательной, культурной и социальной
деятельности колледжа;
- формировать у выпускников колледжа высокий уровень профессиональных
знаний и предпринимательских навыков, чтобы максимально полно
удовлетворять запросы рынка труда региона и республики;
-содействовать укреплению духовно-нравственных ценностей
Общенациональной патриотической идеи “Мәңгілік Ел” и культуры здорового
образа жизни;
- расширить сеть профильных классов в школах г.Павлодар; проведение
занятий со школьниками преподавателями колледжа;
- обеспечить оптимальные условия для свободного творчества, повышения
уровня образования, профессионального совершенствования и самовыражения
инженерно-педагогических работников и сотрудников колледжа.



КОДЕКСКОДЕКС ЧЕСТИЧЕСТИ СТУДЕНТАСТУДЕНТА
ПавлодарскогоПавлодарского технологическоготехнологического
колледжаколледжа
Я, студент Павлодарского технологического колледжа, 

сознавая свою ответственность за реализацию миссии
Колледжа по подготовке квалифицированных специалистов
страны, считая своим долгом поддержание и развитие
корпоративной культуры студенческого сообщества, 
сохранение имиджа Колледжа как ведущей организации
образования по подготовке профессиональных кадров
Павлодарской области и Республики Казахстан, принимаю
настоящий Кодекс чести студента Павлодарского
технологического колледжа и обязуюсь неукоснительно ему
следовать.

Статья 1.Студент стремится стать достойным
гражданином Республики Казахстан, профессионалом в
избранной специальности, развивать в себе лучшие
качества творческой личности.
Статья 2.Студент с уважением относится к старшим, не
допускает грубости по отношению к окружающим и
проявляет сочувствие к социально незащищенным людям
и по мере возможностей заботится о них.
Статья 3.Студент образец порядочности, культуры и
морали, нетерпим к проявлениям безнравственности и не
допускает проявлений дискриминации по половому, 
национальному или религиозному признаку.



Статья 4.Студент ведет здоровый образ жизни и
полностью отказывается от вредных привычек.
Статья 5.Студент уважает традиции колледжа, бережет его
имущество, следит за чистотой и порядком в студенческом
общежитии.
Статья 6.Студент признает необходимой и полезной
всякую деятельность, направленную на развитие
творческой активности (научно-образовательной, 
спортивной, художественной и т. п.), на повышение
корпоративной культуры и имиджа колледжа.
Статья 7.Вне стен студент всегда помнит, что он является
представителем Технологического колледжа и
предпринимает все усилия, чтобы не уронить его честь и
достоинство.
Статья 8. Студент считает своим долгом бороться со всеми
видами академической недобросовестности, среди
которых: списывание и обращение к другим лицам за
помощью при прохождении процедур контроля знаний; 
использование родственных или служебных связей для
получения более высокой оценки; прогулы, опоздания и
пропуск учебных занятий без уважительной причины.
Студент рассматривает все перечисленные виды
академической недобросовестности как несовместимые с
получением качественного и конкурентоспособного
образования, достойного специалиста, соответствующего
самым высоким требованиям общества и работодателей.
Статья 9. Студент, обнаруживший нарушение положения
Кодекса, пытается пресечь его собственными силами или
извещает об этом органы студенческого самоуправления и
администрацию.



НашиНаши специальностиспециальности

0721300 Технология производства пищевых продуктов

0720200 Производство молока и молочной продукции

1010400 Питание и сервис

0722100 Технология полимерного производства

0722200 Кабельное производство



НачалоНачало путипути студенческойстуденческой
жизнижизни!!

КК интереснойинтересной студенческойстуденческой жизнижизни необходимонеобходимо
сделатьсделать всеговсего 5 5 шаговшагов::

1 1 шагшаг. . ПодачаПодача заявлениязаявления

2 2 шагшаг. . МедицинскийМедицинский осмотросмотр

3 3 шагшаг. . ЗаселениеЗаселение вв общежитиеобщежитие

4 4 шагшаг. . ЗнакомствоЗнакомство сс кураторомкуратором

5 5 шагшаг. . ОзнакомлениеОзнакомление сс учебнымучебным процессомпроцессом

ВсеВсе остальныеостальные вопросывопросы тебетебе поможетпоможет решитьрешить--
твойтвой кураторкуратор!!



ОО колледжеколледже
Руководитель колледжа: Капенов

Кабылкак Кабдыл-Манапович
Год основания:                   1971 год
Общая площадь:               900 мест
Проектная мощность общежития:
Количество студентов:  Всего:335

Из них на очной форме обучения-263
На заочной-72
Государственный образовательный заказ-262

Трудоустройство:Выпуск 2019г. - 116
В том числе по Серпін - 22 
Из них трудоустроено - 55
В том числе по специальности- 49

Элементы дуального обучения:  
Охват обучающихся в рамках дуального
обучения на начало 2019-2020 года
составляет- 215 человек
Из них по бюджету -215 (55%)

Качественный состав педагогов: 
Всего ИПР- 41
Прибыло с производства
(за последние 5 лет)- 6
Имеют высшую категорию – 15 ( 36 %)
Имеют первую категорию – 5 ( 12 %)
Имеют степень магистра - 10 ( 24 %).
Средний стаж
педагогических работников - 20 лет.



УчебноУчебно--материальнаяматериальная базабаза
Здание Павлодарского технологического колледжа располагает учебным
корпусом проектной мощностью на 900 посадочных мест, а так же
общежитием на 160 мест, столовой на 200 мест.

В учебном корпусе расположен актовый зал на 360 мест, площадью

309 м2. Библиотека с читальным залом на 37 мест, площадью 355 м 2.

Конференц-зал на 80 мест, площадью 97 м2 оборудованный электронной
трибуной и интерактивной доской.
Колледж располагает спортивным залом общей площадью 450 кв.м. 
Спортивный зал оснащен необходимым спортивным инвентарем.

Для проведения учебных занятий в колледже имеется 48 кабинетов, из них:
общеобразовательных кабинетов – 17 единиц;
кабинеты обще профессиональных и специальных дисциплин -19 единиц;
учебных лабораторий – 10 единиц;
мастерские - 2 единицы.

Важным показателем состояния информационных технологий в колледже
является качественный и количественный состав компьютерного парка. На
текущий момент в колледже 185 компьютера, из которых 97 (52%).



БазыБазы прохожденияпрохождения
профессиональнойпрофессиональной практикипрактики

 ТОО «Компания Нефтехим LTD»

 АО «Сут»

 ТОО «МолКом Павлодар»

 ТОО «BEST MILK»

 Гостиничный Комплекс «Иртыш»

 Ресторан «Тамаша»

 Ресторан «Панорама»

 Кафе «Зимняя вишня»



АдминистрацияАдминистрация колледжаколледжа

Бектурганова Шолпан Урунбековна
Заместитель руководителя по учебной работе

Кабинет № 219
Сотовый телефон: 87712169208
Рабочий телефон: 8(718)2659902

вн. 108



Нуржанова Алмагуль Асылтаевна
Заместитель руководителя по производственной практике

Кабинет № 211
Сотовый телефон: 87474235677
Рабочий телефон: 8(718)2656588

вн. 106



Козлова Татьяна Владимировна
Заместитель руководителя по воспитательной работе

Кабинет № 216
Сотовый телефон: 87476212439
Рабочий телефон: 8(718)2659902

вн. 107



Закарьянов Даурен Жумабекович
Заместитель руководителя

по информационным технологиям
Кабинет № 204

Сотовый телефон: 87789422412
Рабочий телефон: 8(718)2659561



Байтлесова Динара Темирбаевна
методист

Кабинет № 215
Сотовый телефон: 87073505374
Рабочий телефон: 8(718)2659861



Молдожанова Жанна Киноятовна
заведующая заочного отделения

Кабинет № 414
Сотовый телефон: 87029037815
Рабочий телефон: 8(718)2659747

вн.105



ОрганизацияОрганизация студенческогостуденческого
самоуправлениясамоуправления



УвлекательнаяУвлекательная
студенческаястуденческая жизньжизнь!!



УчастиеУчастие вв МеждународныхМеждународных ии
областныхобластных конкурсахконкурсах

профессиональногопрофессионального мастерствамастерства, , 
WorldSkillsWorldSkills Kazahstan PavlodarKazahstan Pavlodar



ПолезныеПолезные контактыконтакты

Дневное отделение

Кабинет 313 (7182)659966
вн.112

Учебный корпус

Заочное отделение

Кабинет 414 (7182)659747
вн.105

Учебный корпус

Общежитие

Вахта (7182) 659907 Корпус
общежитияПриемная комиссия

1 этаж (7182)656588
вн.116

Учебный корпус

Психологическая помощь

2 этаж (718)2659861 Учебный корпус



Студенчество – один из самых запоминающихся
промежутков жизни буквально для каждого из нас.       
Прожить студенческую жизнь – это заветная мечта, 
которая не покидает каждого школьника и светит перед
ним маяком. 

Лишь в студенческие годы человек начинает
проживать уже вполне взрослую жизнь, еще не
заполненную обычными проблемами обычных взрослых
будней. 

Студенческая жизнь – это время открытых
перспектив, возможность жить мечтами о прекрасном
будущем, вера в исполнение всех желаний и надежда на
открытость всех дверей!

Пусть для Вас студенческие годы в нашем колледже
будут самыми увлекательными и запоминающимися!


