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Сельское хозяйство — важнейшая отрасль экономики, один из факторов национальной безопасности. Ныне эта сфера требует прогрессивных решений,
участия компетентных специалистов, понимающих особенности технологических процессов, способных научно подойти к вопросу использования
земли как ресурса.
Кызылжарский аграрно-технический колледж — одно из старейших профильных учебных заведений республики. Его миссия — обеспечение
высококвалифицированными кадрами всей Северо-Казахстанской области. За 78 лет его работы подготовлено более 50 тыс. специалистов.
История колледжа началась в 1935 году, когда на базе школы комбайнёров было организовано новое учебное заведение, в 50-х годах получившее
статус училища. В 1957 году началось строительство учебно-производственного посёлка. Андрей Фёдорович Фролов был инициатором проекта.
Талантливый учитель и руководитель, он создал сильный и сплочённый инженерно-педагогический коллектив. Учебно-материальная база стала
регулярно пополняться сельскохозяйственной техникой и оборудованием, что являлось залогом качественной практической подготовки учащихся.
В советские годы учреждение награждено орденом Трудового Красного Знамени. Выпускники разных лет — В. Курбатов, Т. Мустафин, Д. Росинский, К.
Сураганов, А. Сыздыков, Х. Шварц, А. Энгель — удостоены звания Героя социалистического Труда.
В 2012 году училище переименовано в аграрно-технический колледж. В его стенах можно получить профессионально-техническое образование по 6
специальностям и 14 квалификациям. Сегодня колледж — это большой учебный комплекс, занимающий площадь 26 гектаров. Здесь располагаются
учебные корпуса с кабинетами и технически оснащёнными лабораториями. На территории также находятся теплицы, столовая, библиотека, актовый
зал и общежития.
Возглавляет учреждение принципиальный и требовательный руководитель — Сергей Юрьевич Гноевых. Ответственность и добросовестность в работе,
активная жизненная позиция обеспечивают ему авторитет и уважение среди коллег и студентов.
Педагоги и студенты колледжа — участники районных, областных и республиканских конкурсов. В частности, преподаватели Е.А. Поротиков,
Н.В. Диментиюк, В.В. Осуфьев, А.В. Степаненко — дипломанты областных конкурсов и обладатели наград управления образования и акима СКО, а
также департамента по защите прав детей СКО. Имя В.П. Стрелковского, мастера производственного обучения колледжа, занесено в энциклопедию
«Лучшие люди Казахстана».
В рамках внеурочной работы создана молодёжная организация «Болашак». На должном уровне находится военно-патриотическое воспитание,
физкультурно-спортивная работа, художественная самодеятельность.
Актуальным направлением является установление социального партнёрства. Коллектив колледжа налаживает тесные отношения с передовыми
сельхозформированиями, такими как КТ «Зенченко и К», ТОО «СБИ-АГРО-Ташкентка», ТОО «Крафт СК», КТ «Мамбетов и К» и др.. Студенты проходят
практику в этих хозяйствах, имея возможность не только непосредственно ознакомиться с новейшими технологиями, но и получить достойную
заработную плату. Зарекомендовав себя с положительной стороны, они могут там же трудоустроиться.
Система социального партнёрства позволяет прогнозировать потребность в специалистах тех или иных профессий, приводить содержание учебных
курсов в соответствие с требованиями производства.
Кызылжарский аграрно-технический колледж — единственное учебное заведение района, реализующее программу профессионально-технического
образования. Здесь созданы все условия для подготовки конкурентоспособных специалистов с учётом современных запросов отрасли.

