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Информационно-аналитическая справка о результатах рейтинга колледжей  

Республики Казахстан  
 
 

НАО «Talap» (далее – Общество) с 2017 года в целях оценки способностей колледжей 
обеспечивать обучающихся высоким качеством образования, сравнивать их результаты и 
создания дополнительной мотивации для повышения качества предоставляемых 
образовательных услуг ТиПО ежегодно проводит рейтинг колледжей страны.  

В широком смысле целью формирования и публикации рейтинга является 
привлечение внимания родителей, общественности, сообщества предпринимателей и 
органов образования к проблеме качества образовательных услуг, оказываемых колледжами 
РК, информационного взаимодействия с общественностью, перспективам развития ТиПО, а 
также оценка возможностей удовлетворения запросов участников образовательного 
процесса, работодателей и общества, повышения эффективности деятельности колледжей. 

В 2021 году Общество провел рейтинг колледжей по итогам 2019-2020 учебного года 
согласно Методике рейтинга организаций ТиПО Республики Казахстан, утвержденной 
Президентом Общества от 11.03.2021 г. Методика предусматривает 5 разделов и 38 критерий: 

1) качество деятельности, 25 баллов (основные критерии: наличие 
институциональной и специализированной аккредитации, внедрение новых 
образовательных программ, электронные учебники, дополнительные материалы для ДОТ, 
система менеджмента качества и т.д); 

2) профессиональные кадры, 15 баллов (педагоги, прошедшие курсы ПК, наличие 
докторов PhD, кандидатов наук, качественный состав и т.д); 

3) взаимодействие с бизнес-сообществом, 30 баллов (данные о трудоустройстве 
выпускников, дуальное обучение и т.д); 

4) участие в проекте WorldSkills и других инновационных проектах, 15 баллов; 
5) контингент студентов, 15 баллов (сохранность контингента, качество 

успеваемости, участие в мероприятиях и т.д).   
 Результаты рейтинга подготовлены на основе данных колледжей, представленные с 
подтверждающими документами (за подписью руководителя) на онлайн-платформе 
https://kasipkor.kz/prod/rating21/rating.php.  

В текущем году в рейтинге приняли участие 131 колледжей (102 государственных и 29 
негосударственных). Общий охват от всего количества колледжей страны составляет 16,4%. 
Наибольшее количество колледжей, принявших участие в рейтинге, от общего количества 
колледжей региона наблюдается в Мангистауской (44%), Акмолинской (42%), Актюбинской 
(37%) областях, наименьшее - в Карагандинской области (6%), Костанайской области (8%) и 
г. Алматы- (9%).  

Рейтинг проводился на добровольной основе. 
На основе оценки деятельности по установленным показателям каждому колледжу 

присвоен рейтинг. 
Рейтинг проведен по территориальной расположенности (город, село) и по профилю 

подготовки согласно Классификатору специальностей и квалификаций ТиПО1: 
1. рейтинг колледжей по профилю «Образование» 
2. рейтинг колледжей по профилю «Искусство и гуманитарные науки». По профилю 

была учтена специализация области: 

                                                           
1   «Об утверждении Классификатора специальностей и квалификаций технического и профессионального, 
послесреднего образования» Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 27 сентября 
2018 года № 500. (с изменениями от 21.01.2021 г.). 

https://kasipkor.kz/prod/rating21/rating.php
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- «изобразительное искусство» 
- «музыка и театральное искусство» 
- «религия и теология, языки» 
3. рейтинг колледжей по профилю «Бизнес, управление и право»; 
4. рейтинг колледжей по профилю «Информационно-коммуникационные технологии»; 
5. рейтинг колледжей по профилю «Инженерные, обрабатывающие и строительные 

отрасли»; 
6. рейтинг колледжей по профилю «Сельское, лесное, рыболовное хозяйство и 

ветеринария»; 
7. рейтинг колледжей по профилю «Здравоохранение и социальное обеспечение»; 
8. рейтинг колледжей по профилю «Службы». 
 
Проблемные зоны: 
- в отдельных колледжах отсутствует система менеджмента качества, как внутренняя, 

так и внешняя; 
- во многих колледжах наблюдается низкая доля обучающихся за счет работодателей 

или социальных партнеров; 
- имеются колледжи, в которых отмечается низкий показатель внедрения модульно-

компетентностных программ;  
- в сельских колледжах наблюдается низкая доля педагогов, имеющих высшую и 

первую категории, а также степень магистра; 
- наблюдается многопрофильность подготовки кадров. Например, Учреждение 

«Высший многопрофильный колледж гражданской защиты» ведет подготовку по 
специальностям «Дошкольное образование», «Физическая культура и спорт»,              КГКП 
«Талдыкорганский высший политехнический колледж» - «Физическая культура и спорт», 
«Профессиональное обучение» и ТОО «Профессиональный колледж имени Анвара 
Исмаилова готовит специалистов по разным не родственным друг-другу профилям: 
образование, дизайн, сервис. 

Рекомендации колледжам: 
1. Организовать обучение сотрудников по внедрению системы менеджмента качества 

в колледжах.  
2. Для повышения доли обучающихся за счет работодателей усилить взаимодействие 

с социальными партнерами. 
3. Усилить работу по внедрению модульно-компетентностных программ по всем 

специальностям. 
4. Вести работу над повышением качественного состава педагогов (прохождение 

курсов повышения квалификации, повышение квалификационной категории, публикации). 
 
 
Результаты рейтинга колледжей по итогам 2019-2020 учебного года 

опубликованы на сайте НАО «Talap» (http://kasipkor.kz/) и освещены в социальных 
сетях.  

http://kasipkor.kz/
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Результаты рейтинга колледжей 
№ Регион Сеть колледжей 

региона 
Из них приняли участие в 

рейтинге 

1.  Акмолинская область 33 14 (42%) 

2.  Актюбинская область 43 16 (37%) 

3.  Алматинская область 71 9 (13%) 

4.  Атырауская область 24 5 (21%) 

5.  Западно-Казахстанская область 34 4 (11%) 

6.  Жамбылская область 46 7 (15%) 

7.  Карагандинская область 70 5 (7%) 

8.  Костанайская область 35 3 (8%) 

9.  Кызылординская область 30 7 (23%) 

10.  Мангистауская область 27 12 (44%) 

11.  Павлодарская область 45 6 (13%) 

12.  Северо-Казахстанская область 25 4 (16%) 

13.  Туркестанская область 66 7 (11%) 

14.  Восточно-Казахстанская область 84 12 (14%) 

15.  г. Шымкент 31 3 (10%) 

16.  г. Нур-Султан 38 9 (24%) 

17.  г. Алматы 93 8 (9%) 

 Итого 795 16,4% 

 
10 лучших колледжей от общего количества, принявших участие в рейтинге 

 (из 131 колледжа) 

№ Регион Наименование колледжа Ф/С Направление Балл 

1 Алматинская 
область 

КГКП «Талдыкорганский высший 
политехнический колледж» 

гос Информационно-
коммуникационные 
технологии 

92,12 

2 г. Нур-Султан ГКП на ПХВ «Высший колледж 
транспорта и коммуникаций»  

гос Инженерные, 
обрабатывающие и 
строительные отрасли 

84,04 

3 Атырауская 
область 

КГКП «Атырауский политехнический 
высший колледж им. С.Мукашева» 

гос Инженерные, 
обрабатывающие и 
строительные отрасли 

81,43 

4 Костанайская 
область 

 КГКП «Костанайский политехнический 
высший колледж» 

гос Инженерные, 
обрабатывающие и 
строительные отрасли 

80,025 

5 Кызылординская 
область 

Учреждение «Высший колледж 
им.Текей батыр Карпыкулы» 

негос Инженерные, 
обрабатывающие и 
строительные отрасли 

79,39 

6 Акмолинская 
область 

ГККП «Кокшетауский высший казахский 
педагогический колледж им. Ж.Мусина» 

гос Образование 78,33 

7 г. Нур-Султан ГКП на ПХВ «Высший колледж 
«ASTANA POLYTECHNIC» 

гос Инженерные, 
обрабатывающие и 
строительные отрасли 

76,33 

8 Павлодарская 
область 

КГП на ПХВ «Педагогический высший 
колледж им. Б.Ахметова» 

гос Образование 75,93 

9 Актюбинская 
область 

ГККП «Хромтауский горно-технический 
высший колледж» 

гос Инженерные, 
обрабатывающие и 
строительные отрасли 

74,38 

10 Карагандинская 
область 

ЧУ «Политехнический колледж 
корпорации Казахмыс» 

негос Инженерные, 
обрабатывающие и 
строительные отрасли 

72,68 
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Результаты рейтинга колледжей по профилю «Образование» 

  
По профилю «Образование» приняли участие 16 колледжей, из них (15-город, 1-

село). 
Наибольший балл набрали следующие колледжи:  
- ГККП «Кокшетауский высший казахский педагогический колледж имени Ж.Мусина»; 
- КГП на ПХВ «Педагогический высший колледж имени Б.Ахметова»; 
- Учреждение «Колледж «Кайнар».  
 

№ 
Регион Наименование колледжа Город 

/село 
Ф/С Балл 

1.  Акмолинская область ГККП «Кокшетауский высший казахский 
педагогический колледж имени 
Ж.Мусина» 

город гос 78,33 

2.  Павлодарская область КГП на ПХВ «Педагогический высший 
колледж имени Б.Ахметова» 

город гос 75,93 

3.  Мангистауская область Учреждение «Колледж "Кайнар» город негос 71,64 

4.  Восточно-Казахстанская 
область 

КГКП «Педагогический колледж имени 
М.О.Ауэзова» 

город гос 69,63 

5.  Северо-Казахстанская 
область 

КГКП «Высший колледж имени Магжана 
Жумабаева» 

город гос 65,63 

6.   г.Нур-Султан Учреждение «Колледж Евразийского 
гуманитарного института» 

город негос 58,68 

7.  Туркестанская область ТОО «Профессиональный колледж имени 
Анвара Исмаилова» 

село негос 58,50 

8.  Мангистауская область ТОО «Колледж педагогики и отраслевых 
технологий «Каспий» 

город негос 55,59 

9.  Актюбинская область ГККП «Актюбинский гуманитарный 
колледж» 

город гос 53,18 

10.  Алматинская область КГКП «Жаркентский высший гуманитарно-
технический колледж» 

город гос 51,56 

11.  г. Алматы ЧУ «Международный казахско-китайский 
языковой колледж» 

город негос 51,55 

12.  Костанайская область    КГКП «Костанайский педагогический 
колледж» 

город гос 51,42 

13.  Алматинская область ГККП «Талдыкорганский гуманитарно-
технический колледж» 

город гос 48,23 

14.  Мангистауская область ГККП «Бейнеуский гуманитарно-
экономический колледж» 

город гос 43,58 

15.  Акмолинская область ГКП на ПХВ «Высший педагогический 
колледж, г. Щучинск» 

город гос 36,18 

16.  Актюбинская область Частное учреждение «колледж Дүние» город негос 35,8 
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Результаты рейтинга колледжей по профилю  
«Искусство и гуманитарные науки» 

  
По профилю «Искусство и гуманитарные науки» приняли участие 13 

колледжей, из них по направлениям:  
- «музыка и театральное искусство» - 6 колледжей, из них все расположены в городе;  
- «религия и теология, языки» - 7 колледжей, из них (4 - город, 3 - село). 

По направлению «Музыка и театральное искусство» наибольший балл 
набрали следующие колледжи: 

- ГККП «Жамбылский гуманитарный высший колледж им. А.Кунанбаева»; 
- ГККП «Высший колледж культуры им. Ақана сері, г. Кокшетау». 

 
№ Регион Наименование колледжа Ф/С Балл 

«Музыка и театральное искусство» 

1 Жамбылская область ГККП «Жамбылский гуманитарный высший 
колледж им. А.Кунанбаева» 

гос 63,08 

2 Акмолинская область ГККП «Высший колледж культуры им. Ақана 

сері, г. Кокшетау» 

гос 56,25 

3 Восточно-Казахстанская 
область 

КГКП «Восточно-Казахстанское училище искусств 
им. народных артистов братьев Абдуллиных» 

гос 47,7 

4 Атырауская область «Атырауский музыкальный колледж"Академия 
народной музыки им. Дины Нурпеисовой» 

гос 47,15 

5 Восточно-Казахстанская 
область 

КГКП "Музыкальное училище им. Мукана 
Тулебаева" 

гос 33,35 

6 Актюбинская область ГККП «Актюбинский музыкальный колледж 
им.А.Жубанова» 

гос 14,5 

 
По направлению «Религия и теология, языки» наибольший балл набрали 

следующие колледжи: 
- ЧУ «Колледж медресе Актобе»; 
- «Астана медресе колледжі»; 
- ЧУ «Колледж медресе Абу Ханифа». 

 

№ 
Регион Наименование колледжа Ф/С Балл Город/село 

Религия и теология, языки 

1 Актюбинская область ЧУ «Колледж медресе Актобе» негос 64,74 село 

2  г.Нур-Султан «Астана медресе колледжі» негос 59,43 город 

3 г. Алматы ЧУ «Колледж медресе Абу Ханифа» негос 54,45 город 

4 Туркестанская область ЧУ «Колледж Медресе Сарыагаш» негос 43,28 село 

5 Павлодарская область ЧУ «Колледж медресе Абу Бакр Сыддык» негос 28,7 село 

6 г.Шымкент «Шымкент медресе колледжі» негос 28 город 

7 Жамбылская область «Һибатулла Тарази медресе колледжі» негос 21,5 город 

 
Результаты рейтинга колледжей по профилю 

«Бизнес, управление и право» 
 
По профилю «Бизнес, управление и право» приняли участие 5 колледжей, из 

них все расположены в городе. 
Наибольший балл набрали следующие колледжи:  
- КГКП «Колледж бизнеса и сервиса»; 
- Колледж экономики бизнеса права Карагандинского университета Казпотребсоюза. 
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№ Регион Наименование колледжа Ф/С Балл 

1 Восточно-Казахстанская 
область 

КГКП «Колледж бизнеса и сервиса» гос 65,23 

2 Карагандинская область Колледж экономики бизнеса права 
Карагандинского университета Казпотребсоюза 

негос 60,71 

3 Актюбинская область ГККП «Актюбинский колледж сервиса» гос 52,15 

4 Восточно-Казахстанская 
область 

ТОО «Усть-Каменогорский колледж экономики и 
финансов» 

негос 51,7 

5 Восточно-Казахстанская 
область 

КГКП «Семейский финансово-экономический колледж 
им. Р.Байсеитова» 

гос 47,43 

 
Результаты рейтинга колледжей по профилю 

«Информационно-коммуникационные технологии» 
 

По профилю «Информационно-коммуникационные технологии» приняли 
участие 4 колледжа, из них все расположены в городе. 

Наибольший балл набрали следующие колледжи:  
КГКП «Талдыкорганский высший политехнический колледж»; 
КГКП «Колледж радиотехники и связи». 

 
№ Регион Наименование колледжа Ф/С Балл 

1 Алматинская область КГКП «Талдыкорганский высший политехнический 
колледж» 

гос 92,12 

2 Восточно-Казахстанская 
область 

КГКП «Колледж радиотехники и связи» гос 68,62 

3 Актюбинская область ГККП «Актюбинский колледж связи и электротехники» гос 58,17 

4 г. Алматы ТОО «Инновационный технический колледж г.Алматы» негос 52,54 

 
Результаты рейтинга колледжей по профилю 

«Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли» 
 

По профилю «Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли» 
приняли участие 49 колледжей, из них (45- город, 4 – село). 

Из колледжей, расположенных в городе, наибольший балл набрали 
следующие колледжи:  

- ГКП на ПХВ «Актюбинский Высший политехнический колледж»; 
- ГКП на ПХВ «Высший колледж транспорта и коммуникаций»;  
- КГКП «Атырауский политехнический высший колледж им. С. Мукашева»; 
- КГКП «Костанайский политехнический высший колледж»; 
- Учреждение «Высший колледж им. Текей батыр Карпыкулы». 
 

№ Регион Наименование колледжа Ф/С Балл 

1.  Актюбинская 
область 

ГКП на ПХВ «Актюбинский Высший политехнический 
колледж» 

гос  89,23 

2.  г. Нур-Султан ГКП на ПХВ «Высший колледж транспорта и 
коммуникаций»  

гос 84,04 

3.  Атырауская область КГКП «Атырауский политехнический высший колледж 
им. С. Мукашева» 

гос 81,43 

4.  Костанайская 
область 

КГКП «Костанайский политехнический высший колледж» гос 80,025 

5.  Кызылординская 
область 

Учреждение «Высший колледж им. Текей батыр 
Карпыкулы» 

негос 79,39 

6.  г. Нур-Султан ГКП на ПХВ «Высший колледж «ASTANA POLYTECHNIC» гос 76,33 

7.  Актюбинская область ГККП «Хромтауский горно-технический высший колледж» гос 74,38 
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8.  Карагандинская 
область 

 ЧУ «Политехнический колледж корпорации Казахмыс» негос 72,68 

9.  Мангистауская 
область 

ГККП «Мангистауский политехнический колледж имени 
Халела Узбекгалиева» 

гос 72,61 

10.  Восточно-
Казахстанская область 

КГКП «Электротехнический колледж» гос 68,65 

11.  г. Нур-Султан КГКП «Строительно-технический колледж» гос 67,76 

12.  Карагандинская 
область 

КГКП «Карагандинский высший политехнический колледж» гос 66,63 

13.  Павлодарская область КГП на ПХВ «Павлодарский колледж технического сервиса» гос 66,14 

14.  Акмолинская область ГККП «Индустриально-технический колледж, г. Степногорск»  гос 65,3 

15.  Западно-
Казахстанская область 

НОУ «Высший инженерно-технологический колледж» негос 64,83 

16.  Кызылординская 
область 

КГКП «Казалинский транспортно-технический высший 
колледж» 

гос 64 

17.  г.Шымкент ГККП «Колледж легкой промышленности и сервиса» гос 62,81 

18.  Актюбинская область ГККП «Актюбинский колледж транспорта, коммуникаций и 
новых технологий» 

гос 62,2 

19.   Акмолинская область ГККП «Горнотехнический колледж, г. Степногорск» гос 62,03 

20.  г. Нур-Султан КГУ «Профессионально - технический колледж» гос 59,47 

21.  г. Нур-Султан ГККП «Технический колледж» гос 58,6 

22.  г. Алматы КГКП «Алматинский электромеханический колледж» гос 58,38 

23.  Кызылординская 
область 

ГККП «Аральский индустриально-технический колледж» гос 57,89 

24.  Актюбинская область ГККП «Актюбинский автомобильно-дорожный колледж» гос 57,5 

25.  Мангистауская 
область 

ГККП «Мангистауский индустриально технический колледж 
им. О.Турмаганбетулы» 

гос 55,14 

26.  Костанайская область КГКП «Костанайский колледж автомобильного транспорта» гос 54,31 

27.  Жамбылская область «Жанатасский многоотраслевой колледж» гос 53,79 

28.  Атырауская область КГКП «Атырауский колледж транспорта и коммуникации» гос 52,46 

29.  Мангистауская 
область 

ГККП «Мангистауский энергетический колледж» гос 52,25 

30.  Актюбинская область ГККП «Актюбинский колледж строительства и бизнеса» гос 51,48 

31.  Мангистауская 
область 

ТОО «Прикаспийский колледж «Болашак» негос 51 

32.   Северо-
Казахстанская область 

КГУ «Машиностроительный колледж г. Петропавловска» гос 50,48 

33.  Алматинская область ГККП «Текелийский профессиональный колледж» гос 49,47 

34.  Алматинская область ГККП «Каскеленский профессионально-технический колледж 
им. С.Жандосова» 

гос 47,21 

35.  г. Алматы Авиационный колледж АО «Академия Гражданской Авиации» негос 46,5 

36.  г. Алматы ГККП «Алматинский государственный колледж новых 
технологий» 

гос 45,96 

37.  Карагандинская 
область 

КГУ «Сатпаевский индустриальный колледж» гос 43,75 

38.  Карагандинская 
область 

КГКП «Темиртауский высший политехнический колледж» гос 42,79 

39.  Атырауская область КГКП «Атырауский индустриальный колледж» гос 41,97 

40.  Жамбылская область КГКП «Каратауский строительно-технический колледж» гос 41,07 

41.  Актюбинская область ККП «Актюбинский колледж промышленных технологий и 
управления» 

гос 41,04 

42.  Актюбинская область  ГККП «Алгинский индустриально-технический колледж» гос 39,94 

43.  Северо-Казахстанская 
область 

КГКП «Северо-Казахстанский профессионально-
педагогический колледж» 

гос 38,88 

44.  Актюбинская область ЧУ «Актюбинский индустриально-профессиональный 
колледж» 

негос 31,85 

45.  Восточно-
Казахстанская область 

НУ «Колледж транспорта и безопасности 
жизнедеятельности» 

негос 30,7 
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Из колледжей, расположенных в селе, наибольший балл набрал ГККП 
«Бокейординский колледж».  

№ Регион Наименование колледжа Ф/С Балл 

1 Западно-Казахстанская область ГККП «Бокейординский колледж» гос 61,7 

2 Алматинская область ГККП «Шелекский политехнический колледж» гос 48,8 

3 Мангистауская область ГККП «Каракиянский профессиональный колледж» гос 46 

4 Западно-Казахстанская область ГККП «Бурлинский колледж» гос 35,92 

 
Результаты рейтинга колледжей по профилю 

«Сельское, лесное, рыболовное хозяйство и ветеринария» 
 

По профилю «Сельское, лесное, рыболовное хозяйство и ветеринария» приняли 
участие 22 колледжа, из них (6- город, 16 – село). 

Из колледжей, расположенных в городе, наибольший балл набрали 
следующие колледжи:  

- КГКП «Атырауский аграрно-технический колледж им. У. Кушекова»; 
- ГККП «Талдыкорганский агро - технический колледж». 
 

№ Регион Наименование колледжа Ф/С Балл 

1 
Атырауская область КГКП «Атырауский аграрно-технический 

колледж им. У. Кушекова» 
гос 65,8 

2 
Алматинская область ГККП «Талдыкорганский агро - технический 

колледж» 
гос 65,25 

3 Акмолинская область ГККП «Агротехнический колледж г. Акколь» гос 56,39 

4 
Акмолинская область ГККП «Высший колледж, лесного хозяйства, 

экологии и туризма» 
гос 55,65 

5 Кызылординская область КГКП «Казалинский аграрно-технический колледж» гос 48,9 

6 Акмолинская область «Агротехнический колледж, г. Есиль» гос 48,82 

 
Из колледжей, расположенных в селе, наибольший балл набрали 

следующие колледжи: 
- КГКП «Беткайнарский колледж №7»; 
- КГКП «Меркенский колледж №9»; 
- ГККП «Агротехнический колледж, село Красный Яр»;  
- ГККП «Шиелийский индустриально-аграрный колледж»; 
- ГККП «Мактааральский аграрный колледж». 
 

№ Регион Наименование колледжа Ф/С Балл 

1.  Жамбылская область КГКП «Беткайнарский колледж №7» гос 54,78 

2.  Жамбылская область КГКП «Меркенский колледж №9» гос 54,13 

3.  Акмолинская область ГККП «Агротехнический колледж, село Красный Яр»  гос 53,4 

4.  
Кызылординская область  ГККП «Шиелийский индустриально-аграрный 

колледж» 
гос 53,31 

5.  Туркестанская область ГККП «Мактааральский аграрный колледж» гос 52,54 

6.  Павлодарская область КГКП «Успенский аграрно-технический колледж» гос 51,8 

7.  
Алматинская область ГККП «Узынагашский профессиональный колледж им. 

Ж. Жабаева» 
гос 51,49 

8.  
 Северо-Казахстанская область КГКП «Высший сельскохозяйственный колледж им. Ж. 

Кизатова» 
гос 49,85 

9.  Акмолинская область ГККП «Агротехнический колледж село Астраханка» гос 49,4 

10.  Актюбинская область ГКПП «Уилский аграрный колледж» гос 49,24 

11.  Туркестанская область ГККП «Колледж №13» гос 48,67 

12.  Западно-Казахстанская область ГККП «Шынгырлауский колледж» гос 48,24 

13.  Павлодарская область КГКП «Иртышский аграрно-технический колледж» гос 47,8 

14.  Акмолинская область ГККП «Агротехнический колледж, село Егиндыколь» гос 46,6 

15.  Кызылординская область КГКП «Кармакшинский аграрно-технический колледж»  гос 44,91 

16.  Акмолинская область ГККП «Сельскохозяйственный колледж с. Катакроль» гос 44,17 
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Результаты рейтинга колледжей по профилю  
«Здравоохранение и социальное обеспечение» 

  
По профилю «Здравоохранение и социальное обеспечение» приняли участие 9 

колледжей, из них все расположены в городе. 
Наибольший балл набрали следующие колледжи:  
- ГКП на ПХВ «Талдыкорганский высший медицинский колледж»; 
- ТОО Высший колледж «Мейір-Бейс»; 
- ТОО «Республиканский высший медицинский колледж». 
 

№ Регион Наименование колледжа Ф/С Балл 

1.  
Алматинская область ГКП на ПХВ «Талдыкорганский высший медицинский 

колледж» 
гос 67,15 

2.  

Туркестанская область ТОО Высший колледж «Мейір-Бейс» негос 66,13 

3.  

г. Алматы ТОО «Республиканский высший медицинский колледж» негос 64,44 

4.  

Жамбылская область  КГП на ПХВ «Жамбылский высший медицинский колледж» гос 63,97 

5.  
Туркестанская область ГКП на ПХВ «Туркестанский высший медицинский колледж» гос 60,61 

6.  

г.Шымкент ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж»  гос 58,05 

7.  
г. Нур-Султан  ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» гос 57,32 

8.  

Восточно-Казахстанская 
область 

КГП на ПХВ «Усть-Каменогорский высший медицинский 
колледж» 

гос 54,7 

9.  
Мангистауская область ГКП на ПХВ «Мангистауский областной медицинский 

колледж» 
гос 46,87 

 
Результаты рейтинга колледжей по профилю  

«Службы» 
  

По профилю «Службы» приняли участие 13 колледжей, из них все расположены 
в городе. 

Наибольший балл набрали следующие колледжи:  
- ТОО «Алматинский технолого-экономический колледж»; 
- ГККП «Колледж общественного питания и сервиса».  

 
№ Регион Наименование колледжа Ф/С Балл 

1.  г. Алматы ТОО «Алматинский технолого-экономический колледж» негос 68,69 

2.  г. Нур-Султан ГККП «Колледж общественного питания и сервиса» гос 61.38 

3.  Актюбинская область ЧУ «Актюбинский технико-технологический колледж» негос 56,16 

4.  Кызылординская область «Аральский многопрофильный колледж» гос 55,45 

5.  
Акмолинская область Учреждение «Высший многопрофильный колледж 

гражданской защиты» 
негос 54,8 

6.  Мангистауская область ГККП «Жанаозенский колледж сервиса и новых технологий» гос 49,93 

7.  
Восточно-Казахстанская 
область 

КГУ «Усть-Каменогорский колледж сферы обслуживания»  гос 49,15 

8.  Акмолинская область ГККП «Высший технический колледж, город Щучинск» гос 47,73 

9.  Мангистауская область ТОО «Колледж Есенова» негос 43,79 

10.  Мангистауская область ГККП «Актауский технологический колледж сервиса» гос 43,37 

11.  Туркестанская область ГККП «Колледж №7» гос 41,8 

12.  Павлодарская область КГКП «Павлодарский колледж сферы обслуживания» гос 36,71 

13.  
Восточно-Казахстанская 
область 

КГУ «Технологический колледж г.Алтай» гос 35,63 
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