Приложение 2.4.1
Студент нашего колледжа Баздеров Влад принял участие в данном мероприятии.

АКС при КАУ ежегодно проводит городской конкурс «Лучший по профессии» по
специальности «Радиоэлектроника и связь».
В конкурсе принимают участие: АКС при КАУ, АГКТК – государственный
железнодорожный колледж, Алматинский колледж транспорта и коммуникаций при
Каз АТК, Алматинский – технико- экономический колледж путей сообщений при КУПС.
По результатам конкурса определяют победителей, с вручением дипломов и ценных
подарков, а так же определяются победители в номинациях «Аналитическое мышление»,
« Лучшее представление новых технологий телекоммуникаций», «Самая дружная команда»,
«Гордость колледжа», «За неравнодушное, ответственное выполнение своих обязанностей и
трудолюбие».
По мнению участников, традиционные городские конкурсы «Лучшая команда связи»
способствовуют повышению профессионального уровня, формированию положительного
имиджа профессии.

Преподавателем Бектас Олжасом в колледже активно проводится научноисследовательская работа со студентами.
Представителями на данном конкурсе выступили студентка 2-го курса Турсунова Наири с
руководителем Бектас О. Всего на конкурс было представлено 73 проекта. В направлении

«Социальные проекты» наши представители заняли призовое 4-е место.

Международный квест по английскому языку «The United Kingdom» Мега-талант,
Москва. Диплом II-ой степени получили 5 студентов 2 курса специальности
«Переводческое дело»: Максимова А., Камзаева Арна, Сманкулова Диана, Зольникова
Юлиана, Амирова Анеля.
VII Международная олимпиада по англ.языку, принимали 5 студентов участия и все
получили допломы

Онлайн Олимпиада по англ.языку, 6 студентов участвовали и получили дипломы призера
и победителя.

С 21 по 29 сентября 2021 г. в Алматы прошел региональный чемпионат рабочих
специальностей WorldSkills-2021, где участвовали и студенты АКШ при КАУ, которые
заняли призовые места. С АКС выступили студенты по специальности 1304000«Вычислительная техника и программное обеспечение», компатриот-Мансурова Гульмира
Мансуровна, участник: Сексенбаев Алмас- компетенция «Компьютерная графика»,
компатриот-Абдуллаева Наргиза Сабиржановна, участник: Мухаммед Ахмад –

компетенция «IT решения для бизнеса»,
компатриот-Жиренбаева Рая Канатовна,
участник: Байке Бекжан – компетенция «Web-дизайн».
Мухаммед Ахмад-стал
обладателем II места.

В рамках программы связи с производством, 24.11.2021. в колледже прошел мастер
– класс.
В данном мероприятии приняли участие выпускники колледжа АКС:
1.Жексенбиев Алдияр Жәнібекұлы., инженер по телефонии и связи ТОО Технопарк
«Алатау»
2.Шаймуратов Ержан Серикович., заместитель Генерального директора ТОО Технопарк
«Алатау»
3. Ерденбеков Еркін Нусилович, начальник Алматытелеком, линейно-абонентский цех
4.Алдаберген Бақберген Әбдіманатұлы., инженер ЛАЦ Оңтүстік,1
5. Башкулов Олжас Хамзаевич., инженер ТУМС
6. Суздальцев Алексей Владимирович., начальник кабельного цеха Оңтүстік
7. Пашаев Бауржан Саметович., технический директор ТОО «BTcom infocommunications»
8. Ким Юрий Ильич., старший разработчик серверной части компании Chocofamily

Сотрудничество колледжа с работодателями должно вестись по всем аспектам
социализации молодежи. Это было подтверждено при проведении круглого стола
21.12.21 и было отмечено, что особенно важным аспектом выступает профессиональное
становление, формирование, развитие и рост личности молодежи на
основе определенных трудовых мотивов и ценностей.
На встрече с коллективом колледжа приняли активное участие: Раздыков Шерхан
Пертаевич - генеральный директор РДТ «Алматытелеком», Муканова Салиха Гафуровна
- генеральный директор ТОО «BTcom infocommunications», Генеральный директор
компании ТОО «IT Support Group» Белимов Алексей Юрьевич, Суздальцев Алексей
Владимирович-начальник кабельного цеха «Оңтүстік», Торпакова Назира Кажыбековна,
РДТ «Алматытелеком» ведущий инженер Центра технической поддержки сетевых
ресурсов.
По итогам круглого стола были намечены дальнейшие шаги сотрудничества
работодателей и колледжа, направленные на формирование профессиональных
компетенций выпускников, мнение работодателя: необходимо тесное сотрудничество
учебного заведения с работодателями.

