
Хозяева и гости подружились! 
Делегация российского техникума 
прибыла в нашу столицу для прохож-
дения практики и участия в Междуна-
родном гастрономическом фестивале 
«ASTAUfest – 2019». Для них была 
подготовлена специальная програм-
ма, охватывающая как практику на 
предприятиях столицы, так и культур-
ные, спортивные, развлекательные 
мероприятия. Фестиваль получил вы-
сокую оценку и поддержку со стороны 
руководства, работодателей, СМИ 
и общественности, в нем приняли 
участие представители Корейского ин-
ститута питания и Корейского нацио
нальнокультурного центра, команды 
из Казани, Екатеринбурга, Бишкека, а 
также из Алматы, Павлодара, Караган-
ды и других городов республики.

В рамках празднования юбилея про-
шла научнопрактическая конферен-
ция «Современные образовательные 
тренды в подготовке специалистов 
для общественного питания и сер-
виса». По итогам конференции был 
издан сборник, для которого свои 

профессиональнотехническим кол-
леджем швейного производства – од-
ним из ведущих учебных заведений, 
осуществляющим подготовку специа
листов для легкой промышленности 
Беларуси. 

Важным событием для наших сту-
дентов стала стажировка, прошедшая 
в рамках академической мобиль-
ности и в соответствии с принятыми 
обязательствами по меморандуму 
между колледжем и Екатеринбург-
ским торговоэкономическим техни-
кумом на предприятиях Екатерин-
бурга – ресторанах «Хаятт Ридженси 
Екатеринбург 5*», «Monk», «МОМО», 
«Барбарис», остерии «Сориззо». 

Гости из Казахстана стали участни-
ками проходившего в те дни профес-
сионального конкурса кулинарного 
искусства – фестиваля «Мастерство, 
творчество, поиск молодых в кули-
нарном искусстве». Наши мастера и 
их подопечные стали призерами и 
дипломантами в каждой номинации, 
в итоге наша команда стала облада-
телем Гранпри! 

Стратегия развития междуна-
родного сотрудничества – одно 

из важных направлений развития 
Колледжа общественного питания и 
сервиса г. НурСултана. Учебным за-
ведением был подписан ряд согла-
шений и меморандумов с учебными 
заведениями Российской Федерации, 
Грузии, Беларуси, Южной Кореи, 
ОАЭ. На их основе проводится работа 
по взаимному обмену студентами, 
проведению различных совместных 
мероприятий. 

Надолго запомнилось первое ме-
роприятие – онлайнвебинар «Опыт 
прохождения стажировки в Италии», 
организованный колледжем совмест-
но с Екатеринбургским торговоэко-
номическим техникумом. 

Следующее мероприятие не заста-
вило долго ждать. Директор колледжа 
Клышбаева Зауре Араповна приняла 
участие в программе международной 
стажировки «Формирование профес-
сионального мастерства на основе 
стандартов WorldSkills. Прогрессивные 
технологии профессионального обра-
зования. Опыт Республики Беларусь», 
в ходе которой посетила националь-
ный чемпионат профессионального 
мастерства WorldSkills Belarus 2018. 
Был заключен меморандум о сотруд-
ничестве с Минским государственным 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО – 

ЗАЛОГ РАЗВИТИЯ УСПЕШНОСТИ КОЛЛЕДЖА

Международное сотруд-
ничество – одно из важных 
направлений повышения 
эффективности обучения 
студентов и квалифика-
ции преподавателей. Воз-
можность обмена опытом, 
идея ми и технологиями 
позволяет педагогическому 
и студенческому коллективу 
двигаться вперед. 
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публикации прислали коллеги из Бе-
ларуси и Российской Федерации.

В свою очередь, руководство 
колледжа приняло участие в празд-
новании 95летнего юбилея Екатерин-
бургского торговоэкономического 
техникума. 

Работа по развитию международно-
го сотрудничества нашла свое продол-
жение. В колледже был реализован 
совместный проект по популяризации 
корейской кухни в Казахстане. Свиде-
тельство тому – мероприятие «Чху-
сок» (추석), или праздник урожая, в 
рамках совместного проекта по по-
пуляризации корейской кухни, иници-
ированного Корейским институтом пи-
тания. Этот праздник проходит осенью 
как своеобразный день благодарения 
предков за новый урожай. Мастера 
производственного обучения, про-

шедшие стажировку в Южной Ко-
рее, познакомили присутствующих с 
историей этого праздника, обычаями, 
технологией приготовления традици-
онного корейского блюда «Кимчхи» 
и других популярных кушаний. На 
празднике урожая присутствовали 
представители корейского нацио-
нального центра. Со сцены звучали 
песни, стихи на корейском языке в 
исполнении студентов. Несмотря на 
то, что проект, рассчитанный до конца 
декабря, был приостановлен изза 
проблем с финансированием, коллеги 
из Кореи изъявили желание продол-
жить работу в данном направлении и 
выступили инициаторами подписания 
нового совместного проекта с анало-
гичными целями, отличием которого 
будет лишь тот факт, что, если догово-
ренность будет достигнута, то читать 

лекции по корейской кухне будет 
приглашенный специалист из Южной 
Кореи. 

Получены положительные ответы 
на предложение о сотрудничестве из 
учебных заведений Омска и Казани.

Наиболее значимые мероприятия 
в рамках международного сотруд-
ничества – VI областной фестиваль 
образовательных инноваций «Диа-
лог – 2019», который проводил Перво-
уральский политехнический техникум 
Свердловской области, вебинар с 
использованием новых информацион-
ных технологий «Телемост» по обмену 
опытом в подготовке и проведении 
чемпионатов WorldSkills, организован-
ный Тверским колледжем сервиса и 
туризма. 

Далее состоялась и поездка в один 
из древних российских городов – 
Тверь, в ходе которой составлен 
договор о совместных стажировках 
преподавателей и студентов, участии 
в международных конкурсах с Твер-
ским колледжем сервиса и туризма. 
Также нами подписан меморандум о 
сотрудничестве с Ижевским технику-
мом индустрии питания. Вместе с тем, 
коллеги из Ижевска и Твери получили 
приглашение на международный кон-
курс, проводимый в октябре 2019 года 
на базе колледжа в НурСултане. 

Имеются, конечно, и проблемы: 
это удаленность учебных заведений 
других стран СНГ и невысокая за-
интересованность некоторых из них 
в совместном сотрудничестве, труд-
ности, связанные с перестройкой 
работы в условиях пандемии. Тем не 
менее усиление работы по развитию 
совместного сотрудничества с учеб-
ными заведениями Беларуси и России 
является на сегодня самым приоритет-
ным направлением в международных 
связях нашего колледжа. 

З. А. КЛЫШБАЕВА,
директор Колледжа 

общественного питания 
и сервиса г. Нур-Султана

АННОТАЦИЯ

Мақалада НұрСұлтан 
қаласындағы Қоғамдық тамақтану 
және сервис колледжінің 
студенттердің білім алу тиімділігі 
мен оқытушылардың біліктілігін 
арттыруға ықпал ететін кең 
халықаралық байланыстары тура-
лы айтылған.
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