
 

 

АНЫҚТАМА 

РЕЗЮМЕ                           

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                
                                                                                                                        

Айтуреев Серик Абулхасимович 
 

(айы,жылы) (месяц,год) 

бастап  (жұмыс орны,лауазымы) 

работает (место работы, должность) 

 

С 2017 г. Директор образовательного учреждения Кентауский Гуманитарно-

Технический колледж 

Туған кезі (күні, айы, жылы) Дата 

рождения (число, месяц, год) 
24.05.1961. 

Туған жері 

Место рождения 

Туркестанская область 

Ұлты / Национальность 
казах 

Білімі / Образование 
высшее 

Бітірген жылы 

Окончил в 
 1984 г. 

Білімі бойынша мамандығы 

Специальность по образованию 

 

Учитель черчения и труда  (ИЗО)  общий стаж : 33 лет,  из них пед.стаж: 15 лет 

Қандай шетел тілдерін немесе ТМД 

халықтарының тілдерін біледі 

Какими иностранными языками   и 

языками народов СНГ владеет 

Казахский, русский, англ. 

со словарем Ғылыми дәрежесі, 

ғылыми атағы 

Ученая степень, ученое 

звание 

нет 

Мемлекеттік наградалары, құрметті 

атақтары бар ма 

(қандай, алған жылы) 

имеет ли государственные награды, 

почетные звания (какие, год 

награждения) 

Награжден нагрудным 

знаком НДП «Нур Отан» 

«За активное участие в 

работе партии» и медалью 

акима области «За заслуги 

перед ЮКО» от 25 ноября 

2014 года 

«Нұр Отан» ХДП-ға өту 

уақыты, партия мүшесі 

куәлігінің номері  

Время вступления в НДП 

«Нур Отан», № 

удостоверения члена 

партии 

№ удостоверения члена партии 

0600033 

15.04.2002г 

В какие выборные органы избирался 

или избрали  (где, в какие и когда) 
Депутат кентауского 

городского маслихата 5-

созыва  

Партийнная 

должность(председатель 

ППО, член Политсовета 

(какого), контрольно-

ревизионной комиссии 

партии) 

1.   Председатель ППО АО 

«Кентауский 

Трансформаторный завод» 

2.   Председатель ППО «Нур 

Отан» 12 мкр, КГУ ОШ № 9, 

КСК «Максат» Ауезовского 

район. филиала партии «Нур 

Отан»                                   

3. Председатель участ.изб. 

комиссии округ № 9, участок 

№152 Ауезовского района 

Семейное положение Женат, трое детей Домашний адрес и 

телефоны: 

г. Алматы, 12-мкр., дом 1/1, кв 

24 . 87012126332, 87773779193 

БҰРЫНҒЫ ЖҰМЫСЫ 

РАБОТА В ПРОШЛОМ 

1978-
1979 

Ленгерское межрайспецхозобъединение-автослесарь 

1979-
1984 

Учеба в Шымкентском педагогическом институте 

1984-

1985 

Служба в вооруженных силах СА 

1985-
1986 

Ленгер межрайспецхозобъединение-автослесарь 

1986-
1994 

Учитель черчения сш №19,зам. директора поУВР,методист-инспектор Кентауского Гор ОО,директор сш.№12 
им. Б.Момышұлы 

1994-

1997 

ТОО «Капитал», тех. директор Зап.Каз. ж/д.  г. Актобе 

1997-
1998 

Служба в МВД РК 

1998-
2000 

ТОО «Акмолакультбытстрой» юрист с совмещением инспектор по кадрам, инж. ТБ 

2000-
2003 

По поручению акима г. Кентау организация и открытие (с нулевого цикла) дома престарелых на 100 чел. ГКП 

«МЕЙІРІМ», директор 
Помощник акима, начальник Кентауского городского отдела образования 

2003-
2005 

По поручению акима ЮКО организация и открытие (с нулевого цикла) обл. спец. школу для трудных 
подростков с девиантным поведением, директор 



2005-
2007 

Аппарат городского маслихата г. Кентау, руководитель аппарата  

2007-
2011 

АО «КТЗ», зам. ген..директора по соц. вопросам и по персоналу (HR-менеджер) 

2011-
2015 

Директор Кентауского политехнического колледжа – организация и открытие с нулевого цикла 

2015-
2016 

ТОО «Relkom.kz» - Директор по перспективному развитию 

2016 – 

2017 

июнь 

Социальный педагог–учитель черчения КГУ ОШ № 9 Управления образования города Алматы-                             
Председатель ППО «Нур Отан» 12 мкр, КГУ ОШ № 9, КСК «Максат» Ауэзовского район. филиала партии 
«Нур Отан», Председатель участ.изб. комиссии округ № 9, участок №152 Ауезовского района 

2017 по 

настоящ

ее время 

Директор образовательного учреждения «Кентауский Гуманитарно-Технический колледж» 

 
 

Личные характеристики: 

 

 
- организаторские способности 

 

- коммуникабельность 

 

- целеустремленность, аналитические способности 

 

- преданность 
 

-  свободное владение ПК 

 
- исполнительность 

Достижения во время работы в образовательном   : 

 
1. Востребованность на рынке образовательных услуг. При первом наборе в 100 человек в 2012 

году, за два года контингент увеличился более чем в четыре раза, до 430-и - на 1 сентября 2014 года. 

2. Востребованность на рынке труда. С социальным партнером заключен договор о 100%-ном 

трудоустройстве выпускников колледжа. Первые выпускники текущего учебного года уже распределены на 

предприятия холдинга: Кентауский трансформаторный завод, Уральский трансформаторный завод (в 

г.Уральск специально для привлечения молодых специалистов колледжа построено и укомплектовано 
общежитие), компания «Alageum Electric» г.Астана.  

3. Долгосрочные инвестиции в человеческий капитал. Компания предоставляет выпускникам 

право поступить в высшие учебные заведения, с возможностью оплаты финансовых затрат за счет 

работодателя. 

Так же огромным достижением можно назвать выделение бюджетных средств на строительство 

спортивной площадки, что является результатом долгой кропотливой работы и показателем статуса 

колледжа, так как до нас еще ни одному частному колледжа никогда не выделялись средства на 

строительство.  

4. Профессионализм педагогического персонала колледжа.  

4.1. За два года остепененность педагогического состава увеличилась с 30 до 50%. 

4.2. Заключены договора на оказание методической помощи, на основании которых 70% 
сотрудников колледжа прошли курсы повышения квалификации: 23 преподавателя и наставника 

предприятия - по линии НАО «Холдинг «Кәсіпқор» в городах Кентау, Астана, Минск; 4 преподавателя – по 

программам центра повышения квалификации «Өрлеу»; в целях изучения опыта внедрения дуального 

обучения совершена поездка в Австрию и Германию. 

4.3. В феврале текущего года колледж успешно прошел государственную аттестацию. 

5. Государственное-частное партнерство.  

5.1. С момента открытия колледжа государство выделило 240 образовательных грантов на 

обучение студентов, тем самым выделив немалый кредит доверия как новому колледжу, так холдингу в 

целом. Но 100% трудоустройство выпускников фактически делают данные образовательные гранты 

целевыми. 

5.2. В 2014 году компания получила награду МОН РК «Лидер партнерства - 2014» за вклад в 

развитие технического и профессионального образования. 

6. Укрепление материально-технической базы.  

6.1. Колледж находится в новом здании. В учебном процессе используются все необходимое 

оборудование: лингафонно-мультимедийные кабинеты, видеонаблюдение, озелененная территория, 

мульмедийные доски, проекторы, слесарная мастерская, лабораторные стенды по специальностям, 



внутренняя радиостанция, ежегодно пополняемая библиотека на бумажных и электронных носителях, тир и 

т.д. Имеется дополнительный  учебный  корпус со спортзалом, мастерской и аудиториями. 

6.2. Исходя из специфики дуального обучения основное оборудование новейшего поколения 

находится на производственных площадках Кентауского трансформаторного завода. Так же на территории 

завода открыты 3 учебных аудитории, библиотека. 

         

        6.3              Колледж оснащен видеонаблюдением. 

 

 

 

7.    Имиджевые мероприятия направленные на развитие колледжа. 

 

7.1  25 сентября 2014 года на базе Кентауского трансформаторного завода колледж провел 

Республиканское совещания на тему: «Инвестирования в человеческий капитал – залог развития 

экономики страны». В числе приглашенных сторон: МОН РК, АО «РНМЦ», НПП РК, НАО «Холдинг 

«Кәсіпқор», центр повышения квалификации «Өрлеу» республиканские СМИ и др. 

          

         7.2 Колледж стал членом «Ассоциации колледжей РК». В мае 2015 года на базе АО «КТЗ» проведен 
семинар с участием ведущих республиканских колледжей, управления образования, Палаты 

предпринимателей. 

 

7.3 Кентауский политехнический колледж добился права участия в мировом конкурсе студентов 

колледжей по программе «World skills». 

 

7.4  В 2014, 2015  годах Кентауский политехнический колледж участвовал в ежегодной областной 

предметной олимпиаде среди студентов. В итоге студенты получили 7 призовых мест. 

 

7.5   Колледж награжден благодарственными письмами Управления образования ЮКО, АО «РНМЦ». 

 

7.6 К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, на средства колледжа был проведен 
капитальный ремонт квартиры ветерана войны. 

 

7.8  На постоянной основе проводятся разнообразные спортивные, музыкальные, благотворительные 

акции в городском масштабе. 

 

7.9   Разработан и функционирует интернет сайт колледжа. 

 

 

Достижения на последнем месте работы: 

 
1. Востребованность на рынке образовательных услуг. При первом наборе в 100 человек в 2012 

году, за два года контингент увеличился более чем в четыре раза, до 430-и - на 1 сентября 2014 

года. 
2. Востребованность на рынке труда. С социальным партнером заключен договор о 100%-ном 

трудоустройстве выпускников колледжа. Первые выпускники текущего учебного года уже распределены на  

3. Долгосрочные инвестиции в человеческий капитал. Компания предоставляет выпускникам 

право поступить в высшие учебные заведения, с возможностью оплаты финансовых затрат за счет 

работодателя. 

Так же огромным достижением можно назвать выделение бюджетных средств на строительство 

спортивной площадки, что является результатом долгой кропотливой работы и показателем статуса 

колледжа, так как до нас еще ни одному частному колледжа никогда не выделялись средства на 

строительство.  

4. Профессионализм педагогического персонала колледжа.  

4.1. За два года остепененность педагогического состава увеличилась с 30 до 50%. 
4.2. Заключены договора на оказание методической помощи, на основании которых 70% 

сотрудников колледжа прошли курсы повышения квалификации: 23 преподавателя и наставника 

предприятия - по линии НАО «Холдинг «Кәсіпқор» в городах Кентау, Астана, Минск; 4 преподавателя – по 

программам центра повышения квалификации «Өрлеу»; в целях изучения опыта внедрения дуального 

обучения совершена поездка в Австрию и Германию. 

4.3. В феврале текущего года колледж успешно прошел государственную аттестацию. 

5. Государственное-частное партнерство.  

5.1. С момента открытия колледжа государство выделило 240 образовательных грантов на 

обучение студентов, тем самым выделив немалый кредит доверия как новому колледжу, так холдингу в 

целом. Но 100% трудоустройство выпускников фактически делают данные образовательные гранты 

целевыми. 

5.2. В 2014 году компания получила награду МОН РК «Лидер партнерства - 2014» за вклад в 
развитие технического и профессионального образования. 



6. Укрепление материально-технической базы.  

6.1. Колледж находится в новом здании. В учебном процессе используются все необходимое 

оборудование: лингафонно-мультимедийные кабинеты, видеонаблюдение, озелененная территория, 

мульмедийные доски, проекторы, слесарная мастерская, лабораторные стенды по специальностям, 

внутренняя радиостанция, ежегодно пополняемая библиотека на бумажных и электронных носителях, тир и 

т.д. Имеется дополнительный  учебный  корпус со спортзалом, мастерской и аудиториями. 

6.2. Исходя из специфики дуального обучения основное оборудование новейшего поколения 
находится на производственных площадках Кентауского трансформаторного завода. Так же на территории 

завода открыты 3 учебных аудитории, библиотека. 

         

        6.3              Колледж оснащен видеонаблюдением. 

 

 

 

7.    Имиджевые мероприятия направленные на развитие колледжа. 

 

7.1  25 сентября 2014 года на базе Кентауского трансформаторного завода колледж провел 

Республиканское совещания на тему: «Инвестирования в человеческий капитал – залог развития 
экономики страны». В числе приглашенных сторон: МОН РК, АО «РНМЦ», НПП РК, НАО «Холдинг 

«Кәсіпқор», центр повышения квалификации «Өрлеу» республиканские СМИ и др. 

          

         7.2 Колледж стал членом «Ассоциации колледжей РК». В мае 2015 года на базе АО «КТЗ» проведен 

семинар с участием ведущих республиканских колледжей, управления образования, Палаты 

предпринимателей. 

 

7.3 Кентауский политехнический колледж добился права участия в мировом конкурсе студентов 

колледжей по программе «World skills». 

 

7.4  В 2014, 2015  годах Кентауский политехнический колледж участвовал в ежегодной областной 

предметной олимпиаде среди студентов. В итоге студенты получили 7 призовых мест. 
 

7.5   Колледж награжден благодарственными письмами Управления образования ЮКО, АО «РНМЦ». 

 

7.6 К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, на средства колледжа был проведен 

капитальный ремонт квартиры ветерана войны. 

 

7.8  На постоянной основе проводятся разнообразные спортивные, музыкальные, благотворительные 

акции в городском масштабе. 

 

7.9   Разработан и функционирует интернет сайт колледжа. 

 

8.   Хобби. 

 

8.1      Увлекаюсь живописью (масло) и резьба по дереву  

 

8.2      Легкая атлетика 

 

8.3       Играю на (слух)  фортепиано, гитара, домбыра, баян 

 

8.4       Новости по электроэнергетике-емкость рынка  

 

8.5       История РК и мира 
 

8.6       Мировая политика, геополитика, экономика 

 

8.7      Новости о вооружении армии РК, РФ и мира 

 

8.8      Новости в области образовании РК особенно ТиПО 

 

8.9      Поэзия  

 

 

 

                                    ____________________С.Айтуреев 
 

 

 



 


