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•

Шпикбаева Бахыт Жатканбаевна, директор Педагогического колледжа иностранных языков при КазУМОиМЯ им. Абылай-хана.
Кандидат филологических наук, доцент, профессор. Отличник образования РК. Удостоена орденов «Почётный Крест Республики
Австрия в области науки, культуры и образования», «Құрмет», «Сапа», нагрудного знака «Ыбрай Алтынсарин». Почётный гражданин
Карасайского района.
Более четырнадцати лет Педагогический колледж иностранных языков при КазУМОиМЯ имени Абылай-хана (ПКИЯ), основанный в
2004 году, готовит учителей иностранного языка для начальной школы Казахстана и достойно представляет систему образования
республики в международном пространстве. В 2015 году колледж стал лидером среди средних профессиональных учебных
заведений Алматы и был отмечен орденом и сертификатом «Сапа көшбасшысы» Национального бизнес-рейтинга, а в 2016-м
коллектив ПКИЯ удостоился премии «Золотая сова» и сертификата в номинации «Лучшее образовательное учреждение» Высшего
института управления и бизнеса (Швейцария).
С момента создания Педагогический колледж иностранных языков воглавляет Бахыт Жатканбаевна Шпикбаева. Успехи,
достигнутые учреждением, – это прежде всего результат её большого профессионального и управленческого опыта,
компетентности, настойчивости, патриотизма и любви к профессии. Вся педагогическая деятельность Бахыт Жатканбаевны – 46 лет
– связана с КазУМОиМЯ им. Абылай-хана (ранее – Алма-Атинский педагогический институт иностранных языков), где она начала
работать в 1972 году после завершения обучения на факультете немецкого языка. Позже Б. Ж. Шпикбаева окончила Высшие
педагогические курсы АПИИЯ и аспирантуру МГПИИЯ им. М. Тореза, прошла курсы повышения квалификации в Гёте-институте,
стажировалась в университетах Марбурга и Гамбурга, Обществе австрийской литературы, на семинарах в Швейцарии.
Бахыт Жатканбаевна – автор более 55 научных работ, научный руководитель Австрийской библиотеки при КазУМОиМЯ, почётный
директор музея «Анаға құрмет».
Под руководством Б. Ж. Шпикбаевой в ПКИЯ сложился высококвалифицированный педагогический коллектив, сформированы
хорошая учебно-методическая и современная материально-техническая базы, созданы все условия для эффективной подготовки
студентов, профессионального роста и творческой самореализации преподавателей. Образовательная программа колледжа
предполагает обязательное изучение английского языка и второго иностранного языка по выбору учащихся (немецкий, французский,
турецкий, китайский). Выпускники ПКИЯ имеют возможность по сокращённой программе получить высшее образование в
КазУМОиМЯ и ряде других вузов РК, продолжить обучение в странах СНГ и дальнего зарубежья.
Многие педагоги колледжа, в числе которых Е. В. Зевенкова, К. Б. Сулейменова, Н. Г. Даутова, З. И. Бадалова, Д. Ж. Задорожная, Г. Т.
Садирова, К. Т. Жадыраева, А. О. Ережепова, И. В. Адерихина, Д. Ж. Айнакулов, являются победителями и призёрами республиканских
и международных научно-практических конференций, профильных конкурсов и педагогических олимпиад, отмечены грамотами и
благодарностями. Во главе с Б. Ж. Шпикбаевой коллектив колледжа неустанно совершенствует свою работу, расширяет и укрепляет
международное сотрудничество.

