
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЦЕНТРА 
КОМПЕТЕНЦИЙ 

при  ГККП «Колледж легкой промышленности и сервиса»
Управления образования г. Шымкент

Отрасль:  Легкая промышленность
Компетенции:
«Швея»
«Портной»
«Модельер-закройщик»
«Техник-технолог» ( по специальностям) 
«Вышивальщица»
«Раскладчик лекал»
«Раскройщик»
«Конструктор одежды»
«Модельер-конструктор»
«Закройщик»
«Технолог швейного производства»
«Модистка головных уборов»
«Прядильщик»
«Ткач»
«Ткач ручного ткачества»
«Оператор сновального оборудования»
«Оператор шлихтовального оборудования»



Задачи:
q Внедрение в практику инновационных программ и технологий
q Переподготовка и повышение квалификации педагогов,  специалистов, экспертов с 

производства через сетевые программы обучения 
q Создание тренировочной и методологической базы «WorldSkills»
q Формирование профессионального экспертного сообщества в отрасли
q Оценка квалификации совместно с центрами сертификации (качество оценочных 

материалов и экспертов)
q Проведение отраслевых чемпионатов «Worldskills»
q Развитие сотрудничества с Worldskills International и Worldskills Europe
q Укрепление материально-технической базы
q Профориентационная работа
q Развитие PR 
q Улучшение имиджа профессий в сфере легкой промышленности
q Укрепление связей с институциональными партнерами и ВУЗами 
q Развитие дуального обучения 

Цель: стать ведущим колледжем в регионе по обеспечению отрасли 
легкой промышленности высококвалифицированными 
специалистами. 









Предприятия текстильной 
промышленности

Социальные партнеры





Социальные партнеры, 
расположенные на территории 

СЭЗ «Оңтүстік»



УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

г.Шымкент  

РПП 
«АТАМЕКЕН»

КОЛЛЕДЖ 
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И СЕРВИСА

ТОО «AZALA»

Схема взаимодействия 
членов попечительского совета

ТОО «KAZPLAST» ТОО «Фирма
«Восход»

ТОО «ALATEX» ТОО 
«ALEM-БТ»

ЮКГУ 
им. М. АУЕЗОВА

МОЛОДЕЖНЫЙ 
РЕСУРСНЫЙ 

ЦЕНТР

РОДИТЕЛЬСКИЙ
КОМИТЕТ

ТОО
«ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА

«ГАУХАР»

Состав попечительского совета:
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ г.Шымкент

РПП «АТАМЕКЕН»
Молодежный ресурсный центр

ЮКГУ
им. М. АУЕЗОВА

РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ
ТОО «AZALA»

ТОО «KAZPLAST»
ТОО «Фирма «Восход»

ТОО «ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА «ГАУХАР»
ТОО «ALATEX»
ТОО «ALEM-BT»



Колледжи - партнеры





Наименование статьи Источник 
финансирования

Сумма, млн. 
тенге

Целевой трансферт на создание 
Центра компетенций   

РБ 371

Софинансирование:
Местный исполнительный орган 
в области образования:

МБ 18,5

ИТОГО 389,5

Стоимость проекта









Учебное оборудование

Швейное оборудование и 
оборудование для влажно-

тепловой обработки 

Система 
Автоматизированного 

Проектирования (САПР) 

Предназначена для 
проектирования одежды с 

использованием 
программного обеспечения

Высокотехнологичное 
производственное швейное 

оборудование предназначено 
для обработки и ВТО швейных 

изделий. Срок службы 
оборудования достигает 10 лет.



Вышивальные автоматы



Швейные машины для тяжелых          
материалов и кожи



Автомат для прорезных карманов.



Специальная машина для втачивания рукава,
полуавтомат для обработки клапанов и 
настрачивания накладных деталей.



Петельные полуавтоматы для 
изготовления  прямой и глазковой петли



Пуговичные, закрепочные автоматы



Специальные промышленные машины: 
5ти,4х,3х ниточные  оверлоки



1-игольная,2х-игольная 
универсальная швейная машина



для простого применения

Ультразвуковая сварочная машина с 
импульсным колесом 



Оборудование для ВТО



На приобретенном оборудовании обучено и сертифицировано 30 специалистов 
колледжа 







ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ WorldSkills Kazakhstan, участие в организации региональных, отраслевых,  республиканских 
чемпионатов

ТРАНСЛЯЦИЯ СТАНДАРТОВ компетенций WorldSkills и АКТУАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКСПЕРТНОГО СООБЩЕСТВА, РАСШИРЕНИЕ СВЯЗЕЙ С БИЗНЕСОМ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И СТАЖИРОВОК ИПР, ЭКСПЕРТОВ, в том числе на базе предприятий, в 
странах лидерах

ОСНАЩЕНИЕ УЧЕБНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ  конкретной компетенции

ОТКРЫТИЕ НОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ, РАЗРАБОТКА КАРТЫ КОМПЕТЕНЦИЙ, МАРКЕТИНГ продвижения компетенций

ВНЕДРЕНИЕ в учебный процесс НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Функции Центра компетенций 
Отрасль: Легкая промышленность 


