
                                                                                              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 

  

Кол-во 

экземпляров  

                                 на казахском  языке  

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 1 комплект  
казахском  языке 

2 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 

1 комплект  

казахском  языке 

3 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  1 комплект  
казахском  языке 

4 Жанаозенский колледж сервиса и новых 
технологий  

0902000 - «Электроснабжение (по 
отраслям)» 

0902033- «Техник-электрик» 

Мкр. «Коктем», здание№9 
8(72934) 47-6-29 

казахский 
язык 

1 комплект  
казахском  языке 

5 ГККП "Кентауский многопрофильный 

колледж" 

0902000 «Электроснабжение  

(по отраслям)» 

г .Кентау, ул. Толеби -72 

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

казахский 

язык 

1 комплект  

казахском  языке 

6 Жоғарғы жаңа технологиялар колледжi 0902000 «Электроснабжение 

 (по отраслям)» 

г. Шымкент 

Байтурсынова,23 
87252212842 kep_dos@mail.ru 

казахский 

язык 

1 комплект  

казахском  языке 

7 Шымкент  аграрлық колледжі 0902000 «Электроснабжение  

(по отраслям)» 

г. Шымкент 

Тассай  е/м Жібек  жолы  н/ү 

87252554069, 
55-42-32 shymagrakoll@mail.ru 

казахский 

язык 

1 комплект  

казахском  языке 

8 Онтүстік 0902000 «Электроснабжение  г Шымкент казахский 1 комплект  



Қазақстан  

политехникалық  колледжі 

(по отраслям)» Желтоқсан қ, 30 

87252214411 
30-14-45 Ukpk_politech@mail.ru 

язык казахском  языке 

9 Мақтарал аграрлық колледжі 0902000 «Электроснабжение  

(по отраслям)» 

Мақтарал ауданы 

Атакент ауылы 

Оқу  кварталя 
87254132612 

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

казахский 

язык 

1 комплект  

казахском  языке 

10 Кентау 
политехникалық 

колледжі 

0902000 «Электроснабжение  
(по отраслям)» 

г. Кентау 
Уалиханов,29 

87253639630, 

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

казахский 
язык 

1 комплект  
казахском  языке 

11 Онтүстік қазақстан  индустриалды-
инновациялық колледжі 

0902000 «Электроснабжение  
(по отраслям)» 

Сайрам  ауданы 
Ақсукент селосы 

Әйтеке к,3           т.87253122882 

казахский 
язык 

1 комплект  
казахском  языке 

12 Жас өркен колледжі 0902000 «Электроснабжение  

(по отраслям)» 

  казахский 

язык 

 

13 И.Әбдікәрімов атындағы Кызылорда 

аграрлық техникалық жоғары колледжі 

0902000 «Электроснабжение  

(по отраслям)» 

  казахский 

язык 

 

14 Қызылорда көпсалалы гуманитарлық-

техникалық колледжі 

0902000 «Электроснабжение  

(по отраслям)» 

  казахский 

язык 

 

15 Қазалы гуманитарлық – техникалық 

колледжі 

0902000 «Электроснабжение  

(по отраслям)» 

  казахский 

язык 

 

16 «Болашақ» университетінің колледжі 0902000 «Электроснабжение  

(по отраслям)» 

  казахский 

язык 

 

на русском  и казахском  языке 

1 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 

 

2 Коксуский сельскохозяйственный 

колледж 

0902000 «Электроснабжение 

 (по отраслям)»; 0902033-техник - 

электрик 

Алматинская область, Ескельдинский 

район, с.Жастар ул.Боранбаева №1, 

kokcy_kolledj@mail.ru 

казахский 

русский 

 

3 ТОО «Акмолинский  колледж  АО 
«Казахская академия  транспорта  и 

коммуникации  имени  М.Тынышпаева  

0902000 «Электроснабжение 
 (по отраслям)» 

  казахский, 
русский язык 

 



4 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 

 

5 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 

 

6 КГКП  «Костанайский  политехнический  
колледж» 

0902000 «Электроснабжение 
 (по отраслям)» 

г. Костанай, ул. Герцена , 3,  
8(7142)26-08-81, 

krak_kost@mail.ru 

казахский, 
русский язык 

  

24 книги  
1 комплект на 

русском,  

1 комплект на 

казахском 

7 КГКП "Электротехнический колледж" 0902000 «Электроснабжение (по 

отраслям)» 

г. Семей, ул. Н. Морозова 141, 

eko_semsk@mail.ru 

казахский/ 

104, 

русский язык/ 

85 

 

8 КГКП "Восточно-Казахстанский 

технологический колледж" 

0902000 «Электроснабжение  

(по отраслям)» 

г. Семей, ул. Посмакова 70, 

gu_pl_8@mail.ru 

казахский/ 39, 

русский язык/ 

0 

 

9 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 

 

10 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 

 

11 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 

 

12 Мангистауский энергетический колледж  0902000 «Электроснабжение 
 (по отраслям)» 

3          6 микр 
50-22-00 

Post.mek@mail.ru 

казахский, 
русский язык 

 

         на русском  языке 

mailto:аsmk2010@mail.ru


1 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  

2 КГКП «Балхашский гуманитарно-
технический колледж им.А.Мусина» 

0902000  «Электроснабжение (по 
отраслям)» 

кв. 0902033 – «Техник-электрик»  

Карагандинская область, 
г.Балхаш,ул.Караменде би № 17. 

Тел:8(71036) 4-59-82, 

e-mail: bgtk@bk.ru 

русский 17 

3 КГКП «Аулиекольский 

сельскохозяйственный колледж» 

Управления образования акимата 

Костанайской области  

0902000 «Электроснабжение 

 (по отраслям)» 

Костанайская область Аулиекольский 

район, с. Аулиеколь, ул. Гагарина, 24 

русский язык  

4 КГКП «Павлодарский монтажный 

колледж»  

0902000 «Электроснабжение  

(по отраслям)» 

ул.Ломова,188,  

тел.:60-13-42,  

e-mail: profl-9@mail.ru 

русский язык  

5 КГКП «Экибастузский 

политехнический колледж» 

0902000 «Электроснабжение  

(по отраслям)» 

г. Экибастуз ул. М. Жусуп 19, 

epk_metod_kab@mail.ru 

русский язык  

6 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  

7 КГКП «Петропавловский колледж 
железнодорожного траспорта» 

0902000 «Электроснабжение  
(по отраслям)» 

г. Петропавловск, ул.Медведева,1а 
т/ф. 8 (7152) 38-12-91 pkgt@yandex.ru 

русский язык  

8 КГКП  Северо-Казахстанский  

профессионально-педагогический 
колледж  

0902000 «Электроснабжение  

(по отраслям)» 

г. Петропавловск 

п. Борки ул. Студенческая1 
тел.87152371922 

 русский  язык  

9 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  

10 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  

 
 

 

 

 


