
ИНДУСТРИЮ ТУРИЗМА 
ПОДНИМАТЬ ИМ

Постановлением Акимата 
Мангистауской области от 
30.01.09 г. было создано го-
сударственное коммуналь-
ное казенное предприятие 
«Мангистауский колледж 
туризма».

Это единственное на се-
годня учебное заведение в 
республике, где профилизи-
рованы специальности для 
организации гостиничного 
хозяйства, питания, турист-
ских организаций.

Основной целью обучения 
в колледже является удов-
летворение потребностей 
региона в специалистах сфе-
ры туризма, сферы сервиса 
и обслуживания; формиро-
вание конкурентоспособ-
ного и востребованного на 
рынке труда специалиста.

В настоящее время в Манги-
стауском колледже туризма 

обучается 553 студента по 4 специ-
альностям специалистов среднего 
звена: «Организация обслуживания 
гостиничного хозяйства (менеджер 
по сервису)»; «Организация питания 
(менеджер по сервису)»; «Туризм 
(по отраслям) (менеджер)»; «Пере-
водческое дело (по видам) (гид-
переводчик)».

Основные цели и задачи учебного 
заведения на современном этапе – 
подготовка высококвалифицирован-
ных кадров, конкурентоспособных 
на рынке труда, компетентных, 
свободно владеющих профессией и 
ориентированных в смежных об-

ластях деятельности, мобильных и 
адаптированных к инновационным 
процессам в современных рыночных 
отношениях, готовых к постоянному 
профессиональному росту. 

Современное профессиональное 
образование предусматривает сегодня 
высокий уровень, необходимый для 
удовлетворения потребностей лично-
сти и общества. Здесь особое значе-
ние приобретает согласование целей 
образования, реализуемых в учебных 
заведениях различных уровней, обес-
печение преемственности этих целей. 

В связи с этим

0507000 «Организация обслуживания 
гостиничных хозяйств»: 050705 3 – 
Администратор; 0508000 «Органи-
зация питания»: 050801 2 – Повар; 
0508000 «Организация питания»: 
050802 2 – Кондитер; 0511000 
«Туризм» (по отраслям): 051101 2 – 
Инструктор туризма; 0513000 – 
«Маркетинг» (по отраслям): 

051305 3 – Маркетолог. При этом 
происходит уменьшение срока обу-
чения с 3 лет 6 месяцев менеджеров 
по сервису (специалистов среднего 
звена) до 2 лет 10 месяцев (подго-
товка рабочих профессий), что дает 
возможность колледжу пополнить 
рынок труда рабочими профессиями, 
в которых нуждается сфера туризма и 
сервиса.

Качественный состав инженерно-пе-
дагогических работников соответствует 
требованиям организаций ТиПО. В кол-
ледже работают 45 преподавателей. 
Из них – 9 преподавателей высшей 
категории, 11 – первой категории, 11 – 
второй категории, 14 – преподавателей 
без категории. 6 преподавателей име-
ют магистерскую степень, 4 – маги-
странты. 50% преподавателей имеют 
20-летний стаж. Работает 3 предметно-
цикловые комиссии. ИПР на 95% прош-
ли курсы повышения квалификации. 
С учетом индустриализации учебного 
процесса 11 педагогов прошли стажи-
ровку и курсы повышения квалифика-
ции за рубежом (Россия, Белоруссия, 
Турция, Болгария). 

в колледже с 2016 года предус-
мотрена подготовка кадров по 
массовым профессиям:

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Администрация ГККП «Мангистау-
ский колледж туризма» предполагает 
работать с 4 разработанными об-
разовательными программами НАО 
«Холдинг Кәсіпқор» и начать процесс 
внедрения с 2016–2017 учебного года 
следующих дисциплин:

1. Организация питания.
2. Гостиничный бизнес-управление 

рестораном/отелем.
3. Туристическое дело.
4. Организация и обслуживание 

мероприятий.
Особенностями образовательных 

программ являются:
• построение учебного материала 

на основе модульного подхода;
• направление модулей на форми-

рование компетенций, требуемых 
для выполнения или управления 
определенными видами работ;

• формирование компетенций, 
происходящее в рамках модуля 
через передачу студентам ин-
тегрированных знаний, умений, 
навыков, обучение смежным 
тематикам различных дисциплин 
и практичес кое закрепление;

• сдвиг акцента с процесса обу-
чения на результаты обучения, 
изменение роли преподавате-
ля, концентрацию внимания на 
обучае мом. 

Внедрение новых образовательных 
программ позволяет:
• сохранить фундаментальность 

существующих образовательных 
программ;

• реформировать блок специальных 
дисциплин в учебные модули для 
формирования профессиональных 
компетенций, т. е. требований 
работодателей;

• интегрировать модульные про-
граммы для обучения студентов 
колледжей по родственным ква-
лификациям;

• внедрить кредитное обучение, 
дуальное обучение, критериаль-
ную оценку;

• отдельные модули использовать 
для курсовой подготовки, пере-
подготовки и повышения квалифи-
кации кадров.

Для развития практических навы-
ков студентов в колледже создана 

учебно-материальная база прохожде-
ния практик на получение первичных 
профессиональных навыков студен-
тов 1 и 2 курсов. Практика прово-
дится в учебно-производственных 
лабораториях и учебных кабинетах и 
лабораториях колледжа. Это учебно-
производственная лаборатория по 
специальности «Организация обслу-
живания гостиничных хозяйств» – 
имеет ресепшн, гостиничные номера 
4 видов, класс хаускиппинга; учеб-
но-производственная лаборатория 
по специальности «Организация 
питания» – имеет учебный ресто-
ран, учебный бар, учебную кухню, 
учебный цех; учебно-производствен-
ная лаборатория по специальности 
«Переводческое дело» – имеет муль-
тимедийно-лингафонный кабинет, ка-
бинет активного английского языка; 
учебно-производственная лабора-
тория по специальности «Туризм» – 
имеет кабинет туристско-спортив-
ного оборудования, учебный класс 
по системе бронирования билетов 
«Amadeus», «Abakus», студенческую 
туристическую фирму, скалодром.
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области, Казахстанской Туристской 
Ассоциацией (КТА), с некоммерче-
ской общественной организацией 
SES Службы немецкой экономики по 
международному сотрудничеству, 
с Академией туризма Болгарской 
Республики, с Академией туризма 
г. Анталии Турецкой Республики, с 
Астраханским государственным уни-
верситетом РФ, с Центром детского 
туризма г. Уральска в области разви-
тия туризма и подготовки кадров для 
туристской отрасли региона.

Ежегодно к подготовке кадров 
привлекаются 2 зарубежных препо-
давателя по программе SES, которая 
финансируется Федеральным Мини-
стерством экономического сотруд-
ничества и развития Федеративной 
Республики Германии. За 7 лет со-
трудничества привлечено 15 волонте-
ров-экспертов в различных областях 
сервиса.

С этой целью на 2015–2016 учеб-
ный год было заключено 43 договора 
по проведению производственной и 
преддипломной практики. На базе 
этих предприятий для студентов 
колледжа организовываются ознако-
мительные экскурсии. Менеджера-
ми гостиниц «Ренессанс», «Caspian 
Riviera» проведены учебные тренинги 
для учащихся по темам «Корпора-
тивный этикет», «Предварительная 
сервировка стола в ресторане гости-
ницы» и т. п. Налаживание диалога 
с внешней средой, компетентност-
ноориентированное образование, 
соответствие целям опережающего 
развития становятся главными стра-
тегическими направлениями разви-
тия колледжа как открытой образова-
тельной системы.

Для качественной организации 
учебного процесса Мангистауским 
колледжем туризма был подписан 
Меморандум о взаимопонимании с 
управлением туризма, физической 
культуры и спорта Мангистауской 

Главным критерием эффек-
тивности социального парт-
нерства является качество 
подготовки специалистов и их 
востребованность на рынке 
труда, поэтому колледж вза-
имодействует с социальными 
партнерами в области форми-
рования профессиональных 
компетенций выпускников для 
предприятий региона в сфере 
обслуживания, туризма. 

Для популяризации рабочих 
специальностей, повышения их 
престижа в обществе, привле-
чения молодых инициативных 
людей на рабочие специально-
сти, внимания представителей 
бизнес-сообщества ежегодно 
колледж участвует в Междуна-
родном конкурсе профессио-
нального мастерства «World 
skills» среди студентов учебных 
заведений технического и про-
фессионального обучения. 

АННОТАЦИЯ

Туризм колледжі елімізде қанатын 
жайып келе жатқан туризм саласына 
қажетті жұмыс күші мен мамандар-
ды дайындайды. Колледж туризм-
мен қатар қонақүй шаруашылығы, 
қоғамдық тамақтану сынды бүгінгі 
күннің сұранысына ие мамандарды 
түлетуде.

В 2015 году был проведен I Между-
народный чемпионат World Skills 
Kazakhstan-2015, где принимала участие 
победительница областного Чемпиона-
та World Skills Aktau, студентка нашего 
колледжа по специальности «Организа-
ция питания» Мейрамгуль Мусина.

В Международном чемпионате 
World Skills Belarus-2016 в г. Минске в 
период 15–20 мая 2016 года от ГККП 
«Мангистауский колледж туризма» 
города Актау Мангистауской области 
участвовали:

1. Кулбаева Молдир Юсупкызы, 
победительница областного Чемпио-
ната World Skills Aktau в компетенции 
«Кондитерское искусство», студентка 
III курса по специальности «Органи-
зация питания» – в качестве участ-
ника Международного чемпионата 
World Skills Belarus.

2. Алкувадова Тлектес Гуралбеков-
на, участница областного Чемпиона-
та World Skills Aktau в компетенции 
«Кондитерское искусство», студентка 
III курса по специальности «Органи-
зация питания» – в качестве участ-
ника Международного чемпионата 
World Skills Belarus.

В условиях рыночной экономики 
образование выдвигается в число 
центральных факторов социального 
развития, становится необходимой 
трансформацией колледжа в более 
открытую самоорганизующуюся об-
разовательную систему, имеющую 
партнерские отношения с основными 
институтами социализации в дости-
жении целей образования, тесную 
связь с работодателями, сложившую-
ся систему обратной связи, позволя-
ющую адекватно оценивать ситуацию 
с трудоустройством выпускников, 
гибко и своевременно перестраи-
ваться с учетом требований регио-
нального рынка труда. 

М. А. ИЗМУХАМЕДОВ, 
директор Мангистауского

колледжа туризма 
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