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Ниталиев Жанбек Курганбаевич, директор КГКП «Атырауский колледж транспорта и коммуникации». Кандидат технических наук.
Доцент по специальности «Машиностроение и машиноведение». Почетный работник образования Республики Казахстан.
История Атырауского колледжа транспорта и коммуникации началась в 1958 г. Тогда в совхозе «Новобогатинский» было открыто училище механизации сельского хозяйства. В 1965 г. его было
преобразовали в СПТУ № 37. В 1971 г. – перевели в областной центр - г. Гурьев. В конце 90- х годов, училище стало профессиональной школой №4, немного позднее лицеем №7. С 2012 г. учебное
заведение обрело новое имя и статус и стало именоваться – Атырауский колледж транспорта и коммуникации. В настоящее время здесь готовят профессионалов по 4 специальностям. Интересной и
перспективной является специальность «ТОРА» – «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация
автомобильного транспорта». Будущая профессия отвечает современным требованиям развития области и государства в целом. Социальное партнерство – это особый тип взаимодействия
Атырауского колледжа транспорта и коммуникации с субъектами рынка труда. Полноценное, качественное образование состоит из трёх частей: теория - практика – производство. Благодаря
практике студенты могут получить возможность вплотную изучить будущую профессию. И такой шанс им представляют социальные партнеры. Производственное обучение и практика студентов
проходит на базовых предприятиях города Атырау и области. Это возможно благодаря социальному партнерству и осуществляется на договорной основе, согласно графика учебного процесса.
Основными предприятиями для прохождения производственной практики, являются: ТОО «Атырау Автопарк», ТОО «Вираж», ТОО «Бипек Авто», Спецавтобаза, ТОО «Колизей Трейд Сервис», «Центр
Сварки», ИП «Куспан», ТОО «Иверия». Надежные социальные партнеры колледжа: А.А. Кораблев, Н.Б. Мукашев, О.Т. Каршегенов, Д.Н. Уразов. Благодаря их социально ориентированной позиции
переоборудованы и оснащены кабинеты и учебные классы, которые теперь носят их имена и их компаний. В результате студенты получают квалификацию, так же имеют возможность работать и
повышать свое образование в вузах. Результатом является рост профессионального мастерства.
- В этом направлении хочется особо отметить творческий подход, и трепетное отношение к своей профессий Андрея Александровича Кораблева, - рассказывает директор колледжа Жанбек
Курганбаевич Ниталиев. А.А. Кораблев – член попечительского совета колледжа, руководитель общественного объединения «Русское Этнокультурное объединение «Былина». Несмотря на свою
занятость, он находит время общаться со студентами, мастерами колледжа, проводить на базе «ТОО Колизей Трейд Сервис» встречи и мастерклассы. Помогает с обслуживанием техники, добавляет руководитель учебного заведения. Под руководством Андрея Александровича Кораблева проводились экскурсии в «Народную библиотеку» и Зал Боевой славы, студенты активно
принимали участие в волонтерской деятельности, оказывали гуманитарную помощь для социально-уязвимых слоёв населения и для медиков, находящихся на «боевом посту». По его инициативе
организовали шествие «Бессмертного полка». В 2018 году к 60 – летнему юбилею колледжа, лично под руководством Андрея Александровича был создан и переоборудован кабинет дорожно –
строительной техники. Кабинет оснащен тренажерами–имитаторами автокранов и дорожных машин, экранной системы монитора Qtouch (4 в одном), которые взаимодействуют при помощи
программ «SRYPE», «ZOOM», «Платонус». При участии и инициативе А.А. Кораблева, была организована встреча и посещение колледжа Вице-консулом Генерального Консульства РФ,
расположенного в городе Уральске, с Волковым Владимиром Александровичем.
В ходе данной встречи, в рамках развития дружественных, партнерских и профессиональных связей, обмена опытом, было предложено посещение и дальнейшее сотрудничество с Костромским
Автодорожным Колледжем.
Этно-культурное объединение под руководством А.А. Кораблева проводит огромную работу и планирует реализовать масштабные проекты в будущем.
В Атырауском колледже транспорта и коммуникаций развитая инфраструктура для осуществления образовательных программ и получения студентами колледжа необходимых знаний, навыков и
умений.
Колледж имеет учебные корпуса, общей площадью более чем 14 тыс. кв.метров, производственную зону, 6 мастерских для производственного обучения, автотракторный полигон, 15
учебно-тренировочных и имитационных средств для обучения водителей категорий «B» и «C1», трактористов машинистов категорий «А», «В» и «Д», тренажеры для обучения автокрановщиков и
машинистов дорожно-строительной техники, сварочный полигон, цеха по ремонту и покраске кузовов автомобилей, электрооборудования, пост для шиномонтажа и диагностики автомобильной и
автотракторной техники, а также имеется своя станция техобслуживания автотранспорта с 2-мя подъемниками и автомойкой.
Также в колледже есть актовый зал на 200 мест, столовая на 150 мест, медицинский пункт и библиотека. В 2021 году закончено строительство нового общежития на 100 мест для студентов.
Колледж осуществляет подготовку специалистов по очной и заочной формам обучения на казахском и русском языках. В учебном заведении обучаются 570 студентов. Современная технология
дистанционного обучения,
предполагает самостоятельное освоение студентами в интерактивном режиме необходимых учебно-методических материалов.
С 2018 г. внедрена учебно-методическая программа по дуальному обучению, заключены 3-х сторонние договоры с 47 компаниями и предприятиями области по дуальной основе и были
зарегистрированы в реестре
в НПП «АТАМЕКЕН». Одним из первых среди ТиПО колледж стал флагманом по дуальному обучению. Из 570 студентов колледжа - 18 групп и 392 студента закреплены за организациями и
предприятиями области. И все это благодаря социальным партнерам. Кстати, они участвуют в разработке образовательных программ по всем специальностям. По новому закону Министерства
образования и науки Республики Казахстан время обучения теперь засчитывается в общий трудовой стаж.
В 2018 г. колледж прошел международную аккредитацию. В нем работают высококвалифицированные педагогические кадры. Также в 2020 г. колледж участвовал в проекте «Жас маман», были
полностью переоснащены и переоборудованы кабинеты и мастерские.
АКТиК принимал участие в профессиональных соревнованиях рабочих профессий по стандартам чемпионата WorldSkills. В различных компетенциях студенты стали победителями областных
соревнованиях в 2017 г., заняли III место в региональных соревнованиях в 2017г, стали участниками республиканских соревнований в Астане в 2019 г. В период пандемии для предупреждения
распространения короновирусной инфекции были организованы виртуальные флешмобы: «Мы вместе!», «Мы молодежь Атырау».
С 2018 г. руководит колледжем доцент, кандидат технических наук, почетный работник образования Республики Казахстан Жанбек Курганбаевич Ниталиев. Он определяет образовательные задачи
учебного заведения
и корпоративную культуруВ рамках Проекта «Жас Маман», ведется совместная работа с зарубежными партнерами, осуществляются основные принципы оценки колледжа, качество преподавания,
профессиональная подготовка и обучение, сотрудничество с отраслями и предприятиями, дуальное обучение, стажировка и отраслевые привязки для студентов, изучение рынка труда, разработка
учебных программ, статус трудоустройства выпускников колледжа, профориентация. В рамках Проекта предполагается обеспечение рынка труда квалифицированными кадрами.
Коллектив колледжа КГКП «Атырауский колледж транспорта и коммуникации» во главе с директором Ж.К. Ниталиевым успешно реализует профессиональную подготовку студентов, обеспечивая
область и другие регионы, квалифицированными специалистами в области транспорта и коммуникаций.

