
   

Алматинский колледж полиграфии имеет образовательную цель – интеграция в 

международный образовательный процесс и это влияет на учебно-методическую, 

практическую работу колледжа, т.к. он имеет расширенную международную 

деятельность. 

КГКП «Алматинский колледж полиграфии» является РУМО по 

нижеперечисленным специальностям: 

1. 02110400 - «Издательское дело». 

2. 02110500 - «Технология полиграфического и упаковочного производства». 

3. 07151000 - «Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт оборудования 

полиграфического производства». 

До 2021 года помимо вышеуказанных специальностей были специальности, 

входящие в УМО: 0402000-Дизайн, 0505000-Фотодело. 

В состав УМО входят Председатель УМО – директор колледжа Ахметов Б.А., 

заместитель председателя УМО – Сагандыкова М.Н. 

Профильными колледжами УМО в настоящий момент – по состоянию на 

31.12.2021г. являются: 

По специальности 02110400 - «Издательское дело» ведут подготовку 3 колледжей:  

1. КГКП «Алматинский колледж полиграфии»,  

2. ГККП «Костанайский колледж бытсервиса»,  

3. Карагандинский профессионально-технический колледж. 

По специальности 02110500 - «Технология полиграфического и упаковочного 

производства» – 3 колледжа:  

1. КГКП «Алматинский колледж полиграфии»,  

2. ГККП «Кызылординский многопрофильный гуманитарно-технический 

колледж»,  

По специальности 07151000 - «Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт 

оборудования полиграфического производства» – 2 колледжа: 

1. КГКП «Алматинский колледж полиграфии»,  

2. ГККП «Актюбинский автомобильно-дорожный колледж». 

 

С 2018 г. создана была база сети профильных колледжей, ведущих подготовку по 

специальностям, соответствующим профилю УМО ведут подготовку 5 колледжей (см. 

таблицу 1). http://apk5.kz/%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%be/ - ссылка на сайт колледжа, 

где указана база УМО. Консультативная помощь профильным колледжам, особенно 

республиканским проходит ежедневно в режиме 24/7, в организации практики по 

специальностям, по вопросам аккредитации, помощь в аттестации преподавателей, в 

проведении конкурсов и т.д.  В январе был проведен ВКС по вопросам профильных 

дисциплин для сдачи НКТ преподавателям колледжей по профилю «Полиграфическое 

производство».  

В августе был проведен вебинар по вопросам разработки РУП на основе 

актуализированных типовых учебных планов и программ по кредитно-модульному 

обучению, была дана консультация согласно нового НПА и ГОСО. 

Таблица 1 - О деятельности УМО  при КГКП «Алматинский колледж полиграфии» 
Шифр Специальность Образовательное 

учреждение 

Ф.И.О. ответственного Телефон, эл.почта Контингент  

02110400  Издательское дело  КГКП 

«Алматинский 

колледж 

полиграфии» 

Ахметов Билалдин 

Алякбарович – 

председатель УМО 

 

Сагандыкова Менгуль 

+7 727 3944051 

apk.5@mail.ru  

 

 

418 

02110500  Технология 

полиграфического и 

упаковочного 

производства   

654 

http://apk5.kz/%d1%80%d1%83%d0%bc%d0%be/
mailto:apk.5@mail.ru


07151000   Эксплуатация, 

техническое 

обслуживание и 

ремонт оборудования 

полиграфического 

производства 

Нурлыкановна 

Зампредседателя УМО 

+7 777 3451734 

SMN16@bk.ru    
73 

02110400  Издательское дело  ГККП 

Костанайский 

колледж 

бытсервиса 

Нуркина Айгуль 

Сапаровна – директор 

колледжа 

 

+7 705 3047169 

kost_ptl@mail.ru 

  

25 

1227000 Полиграфическое 

производство 

25 

1227000 Полиграфическое 

производство 

ГККП 

Кызылординский 

многопрофильный 

гуманитарно-

технический 

колледж 

Ақмешіт колледжі 

Ерімбетов Көктем 

Ақарысұлы – и.о. 

директора колледжа 

Өмірзақ Жанар 

Абдуллақызы - 

методист 

 +7 7242246047 

kmgtk@mail.ru  

 

+7 777 455 9929 

35 

1227000 Полиграфическое 

производство 

ГККП 

Актюбинский 

автомобильно-

дорожный 

колледж 

Алишева Жанар 

Куандыковна – 

Директор колледжа 

+7 701 5114611 

pl_6@inbox.ru  

aadk2015@mail.ru  

45 

02110500  Технология 

полиграфического и 

упаковочного 

производства   

50 

02110400  Издательское дело  КГУ 

«Карагандинский 

профессионально-

технический 

колледж» 

Цай Дмитрий 

Владимирович – 

директор колледжа 

+7 705 579 3674 

+7 7212425025 

Pl9_kar@mail.ru  

20 

ВСЕГО: 1352 
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