
Бесплатное профессионально – техническое образование для всех 

«Я хочу сегодня объявить казахстанцам, что начиная с 2017 года, будет дан старт новому проекту 

«Бесплатное профессионально-техническое образование для всех». То есть, государство обязуется каждому 

человеку дать первичную специальность. Молодому человеку, который закончил школу, остался не у дел, придти 

получить первую специальность рабочую, с этого начинать». 

Н. Назарбаев, Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана. 

 30 ноября 2015 г. 

  

В Казахстане уделяется большое внимание подготовке новых рабочих кадров, тех, кому предстоит работать 

на предприятиях. Принимая во внимание задачи, озвученные Президентом РК в рамках  реализации проекта 

«Бесплатное профессионально-техническое образование для всех», на государственный образовательный заказ, 

финансируемый из местного бюджета, управлением образования ВКО на 2016-2017 учебный год выделено 4666 

мест, из них 3306 мест по рабочим квалификациям, в том числе 1195 мест для сельских колледжей. 

  

Количество мест по государственному образовательному заказу на 2016-2017 учебный год: 

Наименование учебного заведения 

Предварительное количество 

мест по госзаказу на 2016-2017 

учебный год 

Контактные 

телефоны приемной 

комиссии 

КГУ «Усть-Каменогорский многопрофильный 

технологический колледж» 
200 

8(7232) 753-952, 753-

892 

КГУ  «Усть-Каменогорский колледж строительства» 175 8(7232) 752-942 

КГУ  «Усть-Каменогорский колледж сферы 

обслуживания» 
195 

8(7232) 221-144, 221-

042 

КГУ  "Риддерский многопрофильный колледж" 125 8(72336) 56-973 

КГУ  «Зыряновский технологический колледж» 105 8(72335) 71-001 

КГУ  «Индустриально-технологический колледж» 120 
8(7222) 671-714, 671-

716 

КГУ «Серебрянский технологический колледж» 75 
8(72337) 21-389, 

22-268 

КГУ «Курчумский колледж» 75 8(72343) 21-654 

КГУ «Жарминский технологический колледж» 100 8(72345) 21-973 

КГУ «Глубоковский аграрный колледж» 125 
8(72331) 31-943, 

31-953 

КГУ «Шемонаихинский колледж» 100 8(72332) 30-515 

КГУ «Зайсанский технологический колледж» 100 8(72340) 2-10-15 

КГУ «Бескарагайский колледж» 70 
  

8(72236) 91-103 

КГУ «Самарский аграрно-технический колледж» 75 8(72333) 31-095 

КГУ «Тарбагатайский колледж» 75 8(72346) 21-569 

КГУ «Катон-Карагайский аграрно-технический 

колледж» 
100 

8(72341) 27-060, 

21-970 

КГУ «Урджарский колледж» 100 8(72230) 36-065 

КГУ «Абайский колледж» 100 8 (72252) 91-823 

КГУ «Зыряновский сельскохозяйственный колледж» 50 
8(72335) 27-172, 

56-000 

КГУ «Бородулихинский колледж» 50 8(72351) 32-332 

  

С целью повышения качества подготовки рабочих кадров и специалистов посредством реализации 

программ непрерывного профессионального образования за счет интеграции образовательных программ 

общеобразовательной школы и профессионального образования, управлением образования ВКО инициирован 

проект «Школа-Интернат-Колледж». 

Основной идеей эксперимента «Школа-интернат-колледж» является организация единого образовательного 

пространства на основе непрерывного профессионального образования за счет интеграции содержания основного 

общего образования и среднего профессионального образования. 

Министерство образования и науки РК одобрило предложение Управления образования ВКО  о присвоении 

области статуса экспериментальной площадки.  Теперь данный уникальный проект реализуется на базе трех 

колледжей области, это КГКП «Усть-Каменогорский политехнический колледж» (по специальностям «Гибкие 

автоматические линии», «Электромеханическое оборудование в промышленности»), НУ «Гуманитарно-

технический колледж» (по специальностям «Делопроизводство и архивоведение», «Техническое обслуживание,  



ремонт и  эксплуатация автомобильного транспорта») и  КГУ «Курчумский колледж» по специальностям «Учет и 

аудит», «Вычислительная техника и программное обеспечение». 

Также, Управление образования ВКО совместно с управлением координации занятости и социальных 

программ в рамках Дорожной ызанятости - 2020 проводит курсовую подготовку по востребованным рабочим 

специальностям на базе 10 ресурсных центров. С марта 2016 года краткосрочными курсами охвачено 236 человек, 

обучение прошли 28 групп по 14 рабочим квалификациям.«Я хочу сегодня объявить казахстанцам, что начиная с 

2017 года, будет дан старт новому проекту «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех». То 

есть, государство обязуется каждому человеку дать первичную специальность. Молодому человеку, который 

закончил школу, остался не у дел, придти получить первую специальность рабочую, с этого начинать». 

 


