
                                                                                             Приложение 1 

 

База колледжей РК по специальностям технического и профессионального образования по профилю  «Энергетика» 

0902000 «Электроснабжение» (по отраслям), 0902000 «Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт электрического и 

электромеханического оборудования» (по отраслям). 

 

№ Название колледжа Специальности, по которым 

осуществляется подготовка  

Адрес,телефон,e-mail Язык обучения 

1 Алматинский государственный 
колледж энергетики и электронных 

технологий 

0902000 «Электроснабжение  
(по отраслям)» 

г.Алматы, ул.Джандосова 65, 8(727)309-
26-19,      309-26-24   agke_i_et@mail.ru 

казахский 

2 Талгарский колледж агробизнеса и 
менеджмента  

0902000 «Электроснабжение  
(по отраслям)»; 0902033-техник - 

электрик 

г.Талгар Рыскулова 68  тел: 8 (72 774) 
 2 -34 -92 

казахский русский 

3 Коксуский сельскохозяйственный 

колледж 

0902000 «Электроснабжение 

 (по отраслям)»; 0902033-техник 
- электрик 

Алматинская область, Ескельдинский 

район, с.Жастарул.Боранбаева №1, 
kokcy_kolledj@mail.ru 

казахский русский 

4 Талдыкорганский политехнический 

колледж 

0902000 «Электроснабжение (по 

отраслям)», 091101 3 – 

Электромеханик 
091103 2 – Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования. 

г.Талдыкорган,  

ул.Жансугурова, 226  

тел. 22-18-91, taldptcol@mail.ru 

казахский язык 

5 ТОО «Акмолинский  колледж  АО 

«Казахская академия  транспорта  и 

коммуникации  имени  М.Тынышпаева 

0902000 «Электроснабжение 

 (по отраслям)» 

  казахский, 

русский язык 

6 АО «Актюбинский политехнический 
колледж» 

0902000 «Электроснабжение 
 (по отраслям)» 

г.Актобе 
ул.Т.Рыскулова 267 

тел: 8/7132/56-20-51 

e-mail: polytech1965@mail.ru 

казахский, 
русский язык 

7 ГККП «Актюбинский 
сельскохозяйственный    колледж»   

0902000 «Электроснабжение  
(по отраслям)» 

г.Актобе,    
аул К.Нокина уч.3В  

тел. 8/7132/99-43-05 e-mail: 

20801@rambler.ru  

казахский  



8 ЧУ «Мугалжарский гуманитарно-

технического колледжа» 

0902000 «Электроснабжение  

(по отраслям)» 

Актюбинская область, Мугалжарский 

район, г. Кандыагаш,  
Интернациональная, 6 тел:87133334451 e-

mail: mugalzhargtk@mail.ru 

русский язык 

9 ЧУ «Актюбинский технический 

колледж» 

0902000 «Электроснабжение  

(по отраслям)» 

г.Актобе,  

ул. Смагулова 1 

тел: 8/7132/ 21-74-57;               
22-14-56; e-mail:atk_atk@mail.ru 

казахский, 

русский язык 

10 ЧУ «Актюбинский строительно-

монтажный колледж» 

0902000 «Электроснабжение (по 

отраслям)» 

г.Актобе,  

ул. Аз-Наурыз 5 
тел:8/7132/ 236784 

e-mail:аsmk2010@mail.ru 

казахский, 

русский язык 

11 Актюбинский колледж Нефти и газа 0902000 «Электроснабжение  

(по отраслям)» 

г.Актобе 

ул.Маресьева,10. тел:56-73-89,  
e-mail: aknig2000@mail.ru 

русский язык 

12 КГКП "Электротехнический колледж" 0902000 «Электроснабжение (по 

отраслям)» 

г. Семей, ул. Н. Морозова 141, 

eko_semsk@mail.ru 

казахский/ 104, 

русский язык/ 85 

13 КГКП "Восточно-Казахстанский 

технологический колледж" 

0902000 «Электроснабжение  

(по отраслям)» 

г. Семей, ул. Посмакова 70, 

gu_pl_8@mail.ru 

казахский/ 39, 

русский язык/ 0 

14 НОУ «Западно-Казахстанский 
инженерно-технологический колледж» 

0902000 «Электроснабжение  
(по отраслям)» 

ЗКО, г.Уральск, ул.Достык 2015а, 
8(7112)51-35-31, wketc@mail.ru 

казахский, 
русский язык 

15 НОУ «Западно-Казахстанский 
инженерно-экономический колледж» 

0902000 «Электроснабжение (по 
отраслям)» 

ЗКО г.Аксай 
ул.С.Датова 4/1; 

тел.871133 34-6-79; e-mail: 

aksai_itk@mail.ru 

русский язык 

16 ГККП «Уральский колледж газа, нефти 

и отраслевых технологий» УОАЗКО 

0902000 «Электроснабжение (по 

отраслям)» 

г.Уральск 

ул.Т.Масина48/1; 

тел.87112512970; 

e-mail: uatk@mail.ru 

казахский, 

русский язык 

17 КГКП «Балхашский гуманитарно-

технический колледж им.А.Мусина» 

0902000  «Электроснабжение (по 

отраслям)» 

кв. 0902033 – «Техник-электрик»  

Карагандинская область, 

г.Балхаш,ул.Карамендеби № 17. 

Тел:8(71036) 4-59-82, 
e-mail: bgtk@bk.ru 

русский 

18 ЧУ «Жезказганский индустриально-

гуманитарный колледж» 

0902000 – Электроснабжение 

 (по отраслям), 

Квалификация- 0902033 –техник-
электрик 

100600, г.Жезказган 

ул.Байконурова 123, УК№1 

e-mail: kolledg.kz@mail.ru  

казахский, 

русский язык 

mailto:аsmk2010@mail.ru


19 КГКП «Аулиекольский 

сельскохозяйственный колледж» 
Управления образования 

акиматаКостанайской области  

0902000 «Электроснабжение 

 (по отраслям)» 

Костанайская область Аулиекольский 

район, с. Аулиеколь, ул. Гагарина, 24 

русский язык 

20 ЧУ «Костанайский технико-

экономический колледж» 

0902000 «Электроснабжение  

(по отраслям)» 

г. Костанай ул. Чернышевского 59 

тел.87142-39-47-70, 28-16-76 
e-mail:college@kineu.kz 

русский язык 

21 КГКП  «Костанайский  

политехнический  высший   колледж» 

0902000 «Электроснабжение 

 (по отраслям)» 

г. Костанай, ул. Герцена , 3,  

8(7142)26-08-81, 

krak_kost@mail.ru 

казахский, 

русский язык 

22 Жанаозенский колледж сервиса и 

новых технологий  

0902000 - «Электроснабжение 

(по отраслям)» 

0902033- «Техник-электрик» 

Мкр. «Коктем», здание№9 

8(72934) 47-6-29 

казахский язык 

23 Мангистауский энергетический 

колледж  

0902000 «Электроснабжение 

 (по отраслям)» 

3          6 микр 

50-22-00 

Post.mek@mail.ru 

казахский, 

русский язык 

24 КГКП «Павлодарский монтажный 

колледж»  

0902000 «Электроснабжение  

(по отраслям)» 

ул.Ломова,188,  

тел.:60-13-42,  
e-mail: profl-9@mail.ru 

русский язык 

25 КГКП «Экибастузский 

политехнический колледж» 

0902000 «Электроснабжение  

(по отраслям)» 

г. Экибастуз ул. М. Жусуп 19, 

epk_metod_kab@mail.ru 

русский язык 

26 ТОО «Колледж Инновационного 
Евразийского Университета»            

0902000 «Электроснабжение (по 
отраслям)» 

140003, г. Павлодар, ул. Ломова, 45 
Тел/факс: 8(7182) 34-53-39 

e-mail kineupavlodar@mail.ru 

русский язык 

27 КГКП «Петропавловский колледж 

железнодорожноготраспорта» 

0902000 «Электроснабжение  

(по отраслям)» 

г. Петропавловск, ул.Медведева,1а 

т/ф. 8 (7152) 38-12-91 pkgt@yandex.ru 

русский язык 

28 КГКП  Северо-Казахстанский  

профессионально-педагогический 

колледж  

0902000 «Электроснабжение  

(по отраслям)» 

г. Петропавловск 

п. Борки ул. Студенческая1 

тел.87152371922 

  

29 ГККП "Кентауский многопрофильный 

колледж" 

0902000 «Электроснабжение  

(по отраслям)» 

г .Кентау, ул. Толеби -72 

87253632401, 3-26-86 
makskmk@mail.ru 

казахский язык 

30 Жоғарғыжаңатехнологияларколледжi 0902000 «Электроснабжение 

(по отраслям)» 

г. Шымкент 

Байтурсынова,23 
87252212842 kep_dos@mail.ru 

  

31 Шымкент  аграрлықколледжі 0902000 «Электроснабжение  

(по отраслям)» 

г. Шымкент 

Тассай  е/мЖібекжолы  н/ү 
87252554069, 

55-42-32 shymagrakoll@mail.ru 

  



32 Онтүстік 

Қазақстан 
политехникалықколледжі 

0902000 «Электроснабжение  

(по отраслям)» 

г Шымкент 

Желтоқсан қ, 30 
87252214411 

30-14-45 Ukpk_politech@mail.ru 

  

33 Мақтаралаграрлықколледжі 0902000 «Электроснабжение  

(по отраслям)» 

Мақтаралауданы 

Атакентауылы 
Оқукварталя 

87254132612 

3-27-80mak.kolldj@mail.ru 

  

34 Кентау 
политехникалық 

колледжі 

0902000 «Электроснабжение  
(по отраслям)» 

г. Кентау 
Уалиханов,29 

87253639630, 

3-96-28ktz.kollege@mail.ru 

  

35 Онтүстікқазақстаниндустриалды-

инновациялықколледжі 

0902000 «Электроснабжение  

(по отраслям)» 

Сайрам  ауданы 

Ақсукентселосы 

Әйтеке к,3           т.87253122882 

  

36 Жасөркенколледжі 0902000 «Электроснабжение  

(по отраслям)» 

  казахский язык 

37 И.ӘбдікәрімоватындағыКызылордаагр
арлықтехникалықжоғарыколледжі 

0902000 «Электроснабжение  
(по отраслям)» 

  казахский язык 

38 Қызылордакөпсалалыгуманитарлық-

техникалықколледжі 

0902000 «Электроснабжение  

(по отраслям)» 

  казахский язык 

39 Қазалыгуманитарлық – 
техникалықколледжі 

0902000 «Электроснабжение  
(по отраслям)» 

  казахский язык 

40 «Болашақ» университетініңколледжі 0902000 «Электроснабжение  

(по отраслям)» 

  казахский язык 

41 Қазақгуманитарлықзаңжәнетехникалы
қколледжі 

0902000 «Электроснабжение 
 (по отраслям)» 

  казахский язык 
 

0911000 «Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт электрического 

и электромеханического оборудования» (по видам) 

1 Атырауский  аграрно-технический 
колледж 

0911000 Техническая 
эксплуатация, 

обслуживание и ремонт 

электрического и 
электромеханического 

оборудования 

Квалификация 

091101 3 Электромеханик 

г.Атырау ул.Баймуханова,45б 
363810agrocollege@mail.ru  

казахский, 
русский язык 

2 КГКП "Политехнический колледж 0911000 Техническая Гагарина 20/1 казахский/ 99, 



города Аягоз"  эксплуатация, 

обслуживание и ремонт 

электрического и 
электромеханического 

оборудования (по видам) 

рабочий тел:8723233479 русский язык/ 0 

3 КГКП "Риддерский аграрно-
технический колледж" 

0911000 Техническая 
эксплуатация, 

обслуживание и ремонт 

электрического и 

электромеханического 
оборудования (по видам) 

г. Риддер, ул. Островского 65 
ratk_ridder@mail.ru 

русский/38 

4 НУ "Гуманитарно-технический 

колледж г. Шемонаиха" 

0911000 Техническая 

эксплуатация, 
обслуживание и ремонт 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по видам) 

  русский/20 

5 КГКП «Балхашский гуманитарно-

технический колледж им.А.Мусина» 

0911000 «Техническая 

эксплуатация, обслуживание и 

ремонт электрического и 
электромеханического 

оборудования»  

кв. 0911013 – «Электромеханик» 

Карагандинская область, 

г.Балхаш,ул.Карамендеби № 17. 

Тел:8(71036) 4-59-82, 
e-mail: bgtk@bk.ru 

русский 

6 КГКП  Темиртауский  
политехнический высший  колледж 

0911000 Техническая  
эксплуатация, обслуживание  и 

ремонт  электрического и 

электромеханического  
оборудования(по видам) 

г.Темиртау 
пр.  Республики,26 

87213953426 

tpk2002@mail.ru 

казахский, 
русский язык 

7 Технико-экономический колледж  при 

Карагандинском  Государственном  

индустриальном  университете 

0911000 Техническая  

эксплуатация, обслуживание  и 

ремонт  электрического и 
электромеханического  

оборудования(по видам) 

г.Темиртау 

пр.  Республики,30 

87213411366 
87755189096 

  

8 КГКП  «Костанайский  

политехнический  высший  колледж» 

0911000 Техническая  

эксплуатация, обслуживание  и 
ремонт  электрического и 

электромеханического  

оборудования(по видам) 

г. Костанай, ул. Герцена , 3, 8(7142)26-08-

81, 
krak_kost@mail.ru 

казахский, 

русский язык 

9 КГКП «Рудненский политехнический 

колледж» 

0911000 Техническая  

эксплуатация, обслуживание  и 

ремонт  электрического и 

г.Рудный, ул.Ленина, 34 

8 (71431) 44721 

rptk_sekretar2015@mail.ru 

русский язык 



электромеханического  

оборудования(по видам) 

10 ГККП «Жанаозенский колледж нефти 

и газа им.О.Турмаганбетулы»  

0911000 Техническая  

эксплуатация, обслуживание  и 

ремонт  электрического и 
электромеханического  

оборудования(по видам) 

г. Жанаузень улица Коктем 9А казахский язык 

11 Аксуский колледж имени Жаяу Мусы 0911000 Техническая  
эксплуатация, обслуживание  и 

ремонт  электрического и 

электромеханического  

оборудования(по видам) 

г. Аксу, ул. Астана – 1, тел (факс) р.т 
650124,  

8(71837) 50672,  

8 (71837) 55725 

aksucollege@mail.ru 

русский язык 

12 ТОО «Павлодарский политехнической 

колледж» 

0911000 Техническая  

эксплуатация, обслуживание  и 

ремонт  электрического и 
электромеханического  

оборудования(по видам) 

г. Павлодар, ул. Ломова, 164/11, 573628-

директор колледжа 624617, 606563,                             

факс 606552 , pavlppk@mail.ru 

русский язык 

13 ТОО «Колледж Инновационного 

Евразийского Университета»            

0911000 Техническая  

эксплуатация, обслуживание  и 
ремонт  электрического и 

электромеханического  

оборудования(по видам) 

140003, г. Павлодар, ул. Ломова, 45 

Тел/факс: 8(7182) 34-53-39 
e-mail kineupavlodar@mail.ru 

русский язык 

14 ГККП «Жамбылский политехнический 
колледж»  

0911000 «Техническая 
эксплуатация, обслуживание и 

ремонт электрического и 

электромеханического 
оборудования» (по видам). 

Жамбылскаяобл, г.Тараз ул. Толе би 66 
8(7262)43-74-85 

Djambul_jpk@mail.ru 

казахский язык 

15 Жанатсский многоотраслевой колледж 0911000 «Техническая 

эксплуатация, обслуживание и 

ремонт электрического и 
электромеханического 

оборудования» (по видам). 

г. Жанатас 5 мкр, дом №1,   87263462614, 

kollezh@mail.ru 

казахский язык 

1216000  « Элеваторное, мукомольное, крупяное  и комбикормовое  производство»-6 колледжей  

1 Колледж  КазИТУ 1216000 Элеваторное, 

мукомольное, крупяное  и 

комбикормовое производство  

г. Алматы   
 

872730000777 
 

+7 (727) 3-000-778 

казахский, 

русский язык 

2 Мичуринский  агро-технический 

колледж  

1216000 Элеваторное, Село Агрогородок 

Центральная,10 

казахский, 

русский язык 



мукомольное, крупяное  и 

комбикормовое производство  

87213190160 

 

3 ГККП 'Колледж Агробизнеса,село 

Чаглинка Зерендинского района' 

1216000 Элеваторное, 

мукомольное, крупяное  и 

комбикормовое производство  

Село  Чаглинка87163224161 
Agrobiznessa@rambler.ru 
Гульнар Хамитовна 

казахский, 

русский язык 

4 Западно-казахстанский  инженерно-

технологический  колледж 
1216000 Элеваторное, 

мукомольное, крупяное  и 

комбикормовое производство  

WKETC@mail.ru г. Уральск  

5 Восточно-Казахстанский  

технологический колледж  
1216000 Элеваторное, 

мукомольное, крупяное  и 

комбикормовое производство  

 

г.Семей, Улица Посмакова, Дом 70 

+77222522776 

8(222)522759 

524834 

 

казахский, 

русский язык 

6 КГКП  «Костанайский  

политехнический  высший   колледж» 
1216000 Элеваторное, 

мукомольное, крупяное  и 

комбикормовое производство  

г. Костанай, ул. Герцена , 3,  

8(7142)26-08-81, 

krak_kost@mail.ru 

казахский, 

русский язык 
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