
СККИ – территория профессионального успеха! 

Саратовский колледж кулинарного искусства одно из старейших 

учебных заведений г. Саратова, открыт в 1947 году. Он много раз менял свое 

название, но никогда не менял своего профиля - подготовка специалистов 

общественного питания.  

Сегодня наш колледж готовит высококвалифицированных 

специалистов и продолжает занимать ведущее место в Саратовской области 

по подготовке специалистов среднего профессионального образования: 

технологов, менеджеров, поваров, официантов, барменов.  

Именно профессия «Повар, кондитер», которой обучает наше учебное 

заведение, входит в «ТОП - 50». А это значит, что она востребована на рынке 

труда. Трудоустройство наших обучающихся яркое тому подтверждение. 

Практически 100% наших выпускников работают по специальности на 

различных предприятиях не только города Саратова, но и в других регионах 

России, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, в Крыму. 

Колледж – базовым учебным заведением СПО и площадкой для 

подготовки специалистов пищевой промышленности в Саратовской области.  

Саратовский колледж кулинарного искусства располагает двумя 

учебными корпусами, находящимися по адресам: г. Саратов 2-ая Садовая, 21 

и Мичурина, 202.  

Колледж имеет социальных партнеров в области, на базах которых 

наши студенты получают профессиональные навыки. Это крупные 

производственные предприятия, рестораны, кафе, например, ГУП 

«Губернское», «Саратовская государственная юридическая академия», 

ресторан «Калинкин», кафе-бар «Арабелла», «Кофе шоколад», 

Саратовнефтегаз детский оздоровительный центр «Ровесник», сеть 

кондитерских «Яблонька», ООО «Газпром питание» и др.  

Выбрав наш колледж, юноши и девушки имеют возможность не только 

освоить нужную и вкусную профессию, но и побывать на различных 

мероприятиях самого высокого уровня. Ведь наши студенты в составе 

сервисных отрядов обслуживали Олимпийские игры В Москве (1980 г.), 

Международный фестиваль молодежи и студентов в Москве (1982 г.), первые 

Всероссийские молодежные спортивные игры в Саратове (2003 г.), 

Международные Дельфийские игры в Саратове (2008 г.), XXII зимние 

Олимпийские и XI Паралимпийские игры в Сочи (2014 г.), Спартакиаду 

пенсионеров (2015 г.). 

В 2016 году студенты колледжа принимали участие в обслуживании 

гостей «Формула 1» Гран-при России, которая прошла на трассе Сочи 

автодром Олимпийский парк Сочи.   

Чемпионат мира по футболу 2018 в г. Саранск. На протяжении двух лет 

сервисный отряд студентов колледжа работает в пансионатах республики 

Крым. С этого года колледж установил партнерские отношения с Парк-

Отелем Хвалынский. 

Свои практические навыки студенты применяют и на различных 

мероприятиях, организованных администрацией города Саратова. Так, 



например, во время празднования Масленицы, студенты Саратовского 

колледжа кулинарного искусства решили удивить горожан огромными 

блинами. Для этого на Театральной площади установили двухметровую 

плиту и сковороду соответствующего размера. В День космонавтики на той 

же сковороде испекли пиццу, на День города – оладьи. 

В 2016 году Саратовская область вступила в международное движение 

WorldSkills Russia «Молодые профессионалы» и наш колледж стал 

площадкой для проведения Регионального чемпионата WSR по 

компетенциям «Поварское дело» и «Кондитерское дело». Студенты нашего 

колледжа являются победителями Региональных чемпионатов и принимают 

участие в Отборочных соревнованиях Национального Чемпионата,В 2019 

году колледж получил аккредитацию для проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам WSR по компетенции «Повар, кондитер». 

В 2018 году студент колледжа стал участником очного этапа 

Российской национальной премии «Студент года». В 2019 году на очный 

этап в г.Казань прошли уже 2 человека – это студенты 3 курса Поплевин 

Александр и Кожевникова Алёна. Российская национальная премия 

"Студент года" - уникальный конкурсный и образовательный проект, для 

обучающихся профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования, которые активно 

участвуют в учебной, научной, спортивной и общественной жизни. 

В этом году организаторами Российской национальной премии «Студент 

года» выступили Министерство науки и высшего образования России, 

Министерство просвещения России, Федеральное агентство по делам 

молодежи, Автономная некоммерческая организация «Россия – страна 

возможностей» и Общероссийская общественная организация «Российский 

Союз Молодежи». 

История колледжа свидетельствует о том, что наши выпускники-

специалисты удовлетворяют потребности рынка труда. 

Спасибо за внимание! 
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