WORLDSKILLS
На сегодняшний день в мировой практике профессионально-технического
образования используются разные виды и методы обучения, такие как: дуальное,
интегрированное, модульное и другие инновационные технологии обучения.
Модернизация
технического
и
профессионального
образования
определяет
необходимость изменения ряда традиционных подходов к системе подготовки
специалистов. На сегодня дуальная система обучения – одна из самых эффективных форм
подготовки профессионально-технических кадров в мире. Не зря важность такого вида
образования подчеркнул Президент в своей программной статье. Ее особенность
заключается в том, что обучение проводится большей частью не в учебном заведении, а на
предприятии. После завершения обучения выпускник может работать в любом месте. Как
сказал лидер нации Н.А.Назарбаев: «Образование должно давать молодежи не только
знания, но и умения их использовать в процессе социальной адаптации». И поэтому
основным приоритетом деятельности колледжа является постоянный рост качества
предоставляемых образовательных услуг, сохранение доминирующих позиций на рынке
труда, удовлетворение потребностей и ожиданий с учетом интересов колледжа и
социальных партнеров.
КГУ «Карагандинский колледж технологии и сервиса» предлагает 5 сфер выбора
профессии. По специальностям : 1211000 - «Швейное производство и моделирование
одежды», 0506000 «Парикмахерское искусство и декоративная косметика», 0502000 «Обслуживание и ремонт телекоммуникационного оборудования и бытовой техники»,
0510000 – «Делопроизводство и архивоведение», 0509000 – «Обувное дело»,0508000
«Организация питания»
КГУ «Карагандинский колледж технологии и сервиса» с 2017 года является
Региональным центром компетенции по специальности «Швейное производство и
моделирование одежды». На базе колледжа создано Областное методическое объединение
по компетенции «Швейное производство и моделирование одежды», председателем
которого является Заместитель директора по учебно-производственной работе Сакенова
Б.Е. «Центр компетенции» оснащён современным оборудованием, которое соответствует
требованиям стандарта WorldSkills. На основе «Центра компетенции» улучшилась
подготовка наших студентов, колледж стал лидером в компетенции
«Технология моды». В 2017 – 2018 учебном году участница
Регионального чемпионата «WorldSkills» Хасенова М заняла I
место руководитель эксперт Жумина Г.К и приняла участие в
Республиканском конкурсе профессионального мастерства.
В 2018 - 2019 учебном году студентка Максут Ж эксперт Лебединская Л А участвовали
в Региональном чемпионате и заняли 1 место и мастер производственного обучения
Жумина Г. К главным экспертом по компетенции «Технология моды».
2019г Участие в Республиканском конкурсе «WorldSkills Kazakhstan - 2019» где студентка
третьего курса Максут Жанайым и эксперт Сакенова Б.Е стали призером
конкурса «WorldSkills Kazakhstan» в номинации «Технология моды»,
получив право дальнейшего участия в Чемпионате Мира «WorldSkills
Казань – 2019» от Республики Казахстан. Заместителем независимого
эксперта по компетенции «Технология моды»
«WORLDSKILLS
KAZAHSTAN» являлась мастер производственного обучения Жумина Г К.
В 2019 - 2020 учебном году студентка второго курса Садувакас Шамшырак
становится
победителем Регионального чемпионата «WorldSkills
Караганда» и занимает второе место Республиканского конкурса
«WorldSkills».В настоящее время
готовимся принять участие в

Международном чемпионате «EuroSkills- 2020» в г.Абу Даби (ОАЭ) и в Чемпионате Мира
в Шанхае «WorldSkills – 2021».
Студенты колледжа ежегодно участвуют в конкурсах, выставках , где занимают
призовые места
В Региональном чемпионате «WorldSkills» по компетенции «Парикмахерское дело»
заняли места следующие эксперты:
2016 году Тротно И. заняла ІІ место. под руководством эксперта Балмагамбетов М.А.;
2017 году Юсупбекова А.Н заняла ІІ место. под руководством эксперта Кожиховой Л.И;
2018 году Карачабан А.заняла IV место под руководством эксперта Шептунова И.
2019 году Сидорович Е.А. заняла ІІ место под руководством эксперта Шептунова И.
На базе КГУ Карагандинского колледжа технологии и сервиса создан Учебный
центр с 2016 г, деятельность которого направлена на подготовку и переподготовку
,повышение квалификации рабочих и специалистов среднего звена .
При Учебном центре функционирует Сервис услуг «Коркем» , который оказывает
швейные, парикмахерские ,обувное и ремонт бытовых услуг населению.(Согласно Уставу
колледжа)
2017 г Ввели новый метод повышения квалификации-гостевой тренинг,мы пригласили
высокопрофессиональных специалистов в данной отрасли для организации обучения и
демонстрации мастер классов.Первыми посетили нас Академия «Tamsan Beauty»
г.Астаны с программой Итальянские технологии на расческах. Продемонстрировали
сложные способы окрашивания волос: омбре, шатуш, балаяж, мелирование. Кроме того
«Tamsan Beauty» занимается обучением молодых специалистов. Молодой специалист
Юсупбекова А.
и студентка Джиенкулова А. прошли обучающиеся курсы по
Итальянской технологии на расческах, сложные способы окрашивания волос: омбре,
шатуш, балаяж, мелирование. Так же подписаны договора с компаниями Estel, Swarzkopf,
Ollin. для проведения обучающих семинаров по новым технологиям окрашивания и
стрижки для студентов. Опытные технологии обучают наших мастеров и студентов
используя новейшие тренды по окрашиванию, стрижки, укладки и причёски .
-2017 г Мастера производственного обучение колледжа по парикмахерскому
искусству побывали на VII Фестивале нейл-стилистов ONS Казахстан с участием лучших
стилистов итальянской школы.
- 2017 г. на базе на базе КГУ «Карагандинского колледжа технологии и сервиса», прошла
Республиканская научно-практическая конференция «Моделирование и шитье: история и
новые технологии», проведенной в рамках VI научно-практической конференции
«Развитие человеческого капитала, как основа модернизации общественного сознания», в
рамках реализации программы «Рухни -Жаңғыру», в свете положений программной
статьи Лидера нации Н.А. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного
сознания». В которой приняли участие мастера производственного обучения: Жумина
Г.К, Диденко М. А, Барулина О.А. и студенты: Дюсембаева А Мещерякова Э, Таранова
Ю , Корнеева В. заняли призовые места.
2017 году наши студенты приняли участие Республиканского
конкурсе дизайнеров модельеров и парикмахеров – стилистов
«Магия стиля» под руководством Жуминой Г.К. где наша
коллекция национальной одежды награждена дипломм второй
степени в наминации «National fashion» Этническая мода в
современном стиле. Шептуновой И.В. специальности Парикмахерское искусство и
декоративная косметика Джиенкулова А., руководитель Шептунова И.В.
2019 год на XI Международной Олимпиаде в Анталии и национальных
костюмов в рамках культуры своего народа были награждены диплом и
благодарностью за сохранение традиций, культуры своего народа Гран при
и медаль за занятое первое место.

По показателям трудоустройства выпускников видно, что специальности колледжа
востребованы. Средний показатель трудоустройства за последние 5лет составил 86%.
Ежегодно проводятся внутриколледжевские ярмарки «Моя первая продажа» для
развития интереса к предпринимательству, рекламе и реализации своей продукции.

Членами кружков являются студенты 1, 2 и 3 курса. По окончании занятий кружков
у студентов заметно повышается уровень знаний по дисциплинам.
Студенты свободно ориентируются в мире современных социальных ценностей,
отвечающих современным требованиям общества и экономики. Выпускники колледжа
становятся индивидуальными предпринимателями, открывают свои предприятия и
создают новые рабочие места.
Одной из форм по распространению опыта, широко используемой в нашем колледже
являются открытые уроки и выступления как внутри колледжа, так и на областном
уровне. Выступление преподавателя отличалось глубиной изложенного материала.
- 2019 г. преподаватели и мастера производственного обучения участвовали в
проекте инновационных методических разработок уроков производственного обучения
технологии «Витрина» авторами которыми являются Сакенова Б.Е., Жумина Г.К.,
Лебединская Л.А., Джумасаева Р.К., Адильбекова М.С., Канафина О.С., Қонарбай А Қ).
- 2020 г. мастера производственного обучения Игликова А.А., Сыздыкова М.С.,
Дауренбекова Л.Ш., Халыкова Г.Б.участвовали во ІІ-ой Областной ярмарке готовых
изделий.
- 2017 года в КГУ «Карагандинском колледже технологии и сервиса» состоялось
открытие бизнес - школы, проходившей в формате бизнес - конференции.
- 2018 году подписан меморандум с Карагандинским Университетом им Е Букетова и
являемся филиалом кафедра транспорта и профессионального обучения.
- 2018 год была приобретена и внедрена Учебная версия автоматизированного
проектирования программа САПР «Грация», которая позволила студентам обеспечить
комплексную
автоматизацию
конструкторско-технологическую
подготовку
в
производстве швейных изделии и включать подсистемы для автоматизации работ
Дизайнера, Конструктора и Технолога.
- 2018 г. на базе колледжа было проведено областное методическое объединение
преподавателей спец дисциплин и мастеров производственного обучения по
специальности: «Швейное производство и моделирование одежды», где преподаватель
спец дисциплин Есмагамбетова Л.О. показала открытый урок на тему: «Использование
современных методик в построении чертежа юбки годе» по программе САПР Графис-12,
а также мастер производственного обучения Дауренбекова Л.Ш. выступила с докладом на
тему: «Тұлға бағытталған бағдарлау, процестің тиімділігі үшін маңызды шара ретінде,
өндірістік оқуды оқыту».
Проведение таких праздников повышает интерес студентов к данной специальности,
развивает творческие способности.

Колледж является единственным в области учебным заведением по специальности
«Обувное дело».
2019 г. Заместитель директора по УПР Сакенова Б.Е. - член экспертной комиссии по
акредитации Алма-атинского колледжа флористики по спеиальности «Обувное дело» .
Заместитель руководителя по УПР Сакенова Б.Е. и старший мастер Лебединская
Л.А. в 2019 году являются разработчиками тестовых заданий по специальности «Обувное
дело», для преподавателей и мастеров производственного обучения.
С апреля месяца 2020 года являемся Республиканским УМО по специальности
«Обувное дело». Преподаватели специальных дисциплин Сакенова Б.Е., Лебединская
Л.А. и Мельничук Е.Г. являются разработчиками типовых учебных программ по
специальности «Обувное дело» и «Обувное производство». В итогах нашей работы есть
вклад и сотрудников, которые создают условия для нормального функционирования
учебного заведения
28.02.2020 в ККАО « Болашак» была проведена
областная Олимпиада по предмету информатика для первых
курсов колледжей Карагандинской области в рамках ОМО
« Все гениальное просто ».Олимпиада проводилась с
целю выявления одаренных, талантливых
студентов,
углубления знаний и умении развития специальных
возможностей и стимулирования творческой инициативы. Где
наш студент по специальности «Обслуживание и ремонт
телекоммуникационного оборудования и бытовой техники»
Юрчык Петр и пеподователь информатики Конарбай А.К
приняли участие и заняли 1 место.
Здесь также хочется упомянуть слова Харуко Муроками
«Самое важное — не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему
пришел ты сам».

