Стандарт 1. Миссия, цели и стратегия развития
Миссия колледжа: «Подготовка высококвалифицированных кадров,
свободно владеющих своей профессией.
Рекомендации:
1. Раскрыть более четко сильные и слабые стороны конкретно;
Сильные стороны: Укреплена материально-техническая база
колледжа. На основе проекта «Жас маман», разработанного отделом проектов
и социального партнерства НАО «Талап», в Атырауском колледже сервиса,
учебные цеха и мастерские были оснащены новым, современным
оборудованием в рамках проекта «Жас маман» на сумму 324920880 тенге
(3W10130302 – «Повар» 121163742 тенге, 3W10130301 – «Кондитер»,
3W07210303 – «Пекарь» - 106155681, 3W07230102 – «Швея» 97601457 тенге.)
от ТОО «Фирма Казинтерсервис». В декабре месяце 2021 года была проведена
экспертиза полученного оборудования,результатом которого явилось
соответствие данного оборудования заданым техническим характеристикам.
Подтверждающий документ

Сделан капитальный ремонт, полностью реконструированы цеха и
кабинеты по компетенциям: «Поварское дело», «Технология моды»,
«Пекарское мастерство». По санитарным требованиям стены и полы в цехах
были выложены специальной плиткой, установлена вентиляция, проведено
дополнительное водоснабжение и электричество. Все эти изменения
выполнены для того, чтобы мастерам и студентам было удобно и комфортно
работать в цехах.

Кондитерский цех
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Учебный ресторан

Поварской цех

В кабинетах теоретического обучения были установлены интерактивные
панели и тренажеры: «Технология приготовления блюд», «Техника
безопасности повара», «Сервировка стола». Преподаватели и мастера, а
именно Мукашева З.Н, Махметова Б., Жунисова Б.Б., Айдынгалиева

Г.С.,Джайлауова А.Е., Жусупова Б.Х., Айтжанова М.Б., Амангельдиевна Г.Н.,
Бусырманова Б.Е. прошли обучение и получили сертификаты с правом работы
на новом оборудовании и тренажерах.

Сертификаты мастеров п/о

Кабинеты теоретического обучения

Ведется прием на работу молодых специалистов с производства по
следующим компетенциям: «Пекарское мастерство» - Камалова Ф.М.,
Кунашева Х.М., Утепкалиева Р.,«Технология моды» - Сисен А.,
«Парикмахерское дело» - Буревская Т.А.
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ИПК колледжа, имеющий высокий профессиональный уровень и
творческий потенциал в целом готов к апробации и внедрению в
образовательный процесс колледжа инновационных образовательных
программ и технологий по теме эксперимента.
Колледж является площадкой регионального чемпионата WorldSkills
Kazakhstan г.Атырау по следующим компетенциям: «Технология моды»,
«Парикмахерское искусство», «Поварское дело», «Кондитерское дело»,
«Пекарское мастерство», «Ресторанный сервис». Успехи студентов в
конкурсах, олимпиадах профессионального мастерства по данным
компетенциям с 2015 года по направлениям подготовки на региональном,
межрегиональном и республиканском уровне. Студенты ежегодно занимают
призовые места в данных компетенциях в областных и на республиканских
чемпионатах. На республиканском чемпионате WorldSkills 2021 который
проходил в г. Алматы студентка 3 курса по компетенции «Парикмахерское
дело» Вязниковцева Е. получила медальон,наставником которой являлась
мастер Есарева И.В.. В г. Актау 2021года проходил республиканский
чемпионат WorldSkills по компетенции «Пекарское мастерство» студент 3
курса Оразов Рафхат получил медальон,наставником которого являлась
Махметова Б.А..На чемпионате WorldSkills Атырау-2022 студенты нашего
колледжа заняли 1 места по компетенциям: «Парикмахерское дело» студентка Анирова К., «Поварское дело» - Кубаев А., «Кондитерское дело» Елубай А., «Пекарское дело» - Наренова Ж., «Технология моды» - Кабдулова
Л., «Ресторанный сервис» - Лаврентьева М., а также проходил областной
чемпионат «Abilympics» по компетенции «Технология моды» среди студентов
с инклюзивным обучением. Памятными сувенирами, сертификатами были
отмечены студентки нашего колледжа – Сайынова Л., Сулименова П.,Онайша
А.,Асылбекова Д.,Жумабаева А..
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Победители «Abilympics» Асылбекова Д.,Жумабаева А.
«Технология моды»

Кубаев А. «Поварское дело» , Елубай А. «Кондитерское дело»

Анирова К «Парикмахерское дело»

В 2020 -2021 учебном году колледж стал экспериментальной площадкой
для проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Кондитер».
В эксперименте принимали участие студенты 3 курса: Кужиев А., Елубай А.,
Газизова А., Алтунова Г., Шойнбаева Ж., Кұспан Д.,
Маменова Н., Зайдуллин Е., Бағдаулетова Г. показали практические навыки и
умения в выполнении модулей:
1.Модуль A - Десерт на тарелке
(Таинственная рецептура)
2.Модуль B– Бисквитный торт
3.Модуль С– Моделирование
4.Модуль Д-Кондитерские изделия из шоколада
По итогам экзамена студенты получили баллы: Кужиев А.-66,5, Елубай А.81,3, Газизова А-72,5, Алтунова Г .-72,17,Шойнбаева Ж.-80,6, Кұспан Д-73,8,
Маменова Н.-72,9,Зайдуллин Е.-74,3,Бағдаулетова Г.-78,9. Этим студентам
были вручены Skill паспорта.
В 2021 – 2022 году были проведены демонстрационные экзамены по
следующим компетенциям: «Технология моды», «Пекарское мастерство»,
«Парикмахерское дело», «ресторанный сервис». По итогам экзаменов
студенты получили следующие баллы: Мухатанова Д-96,3, Серікқызы Н.- 97.2,
Халидуллина Д.-98, Куанышева А.-98,82, Алпамышова Г.-96,8, Боранбаева

Г.-88,4, Нигметулова Г.-90,5,; Курмашова Н.-70,0. Студентам были вручены
Skill паспорта.
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