
 Социальные партнѐры  

Перечень документов при поступлении: 

 

 Документ об образовании (оригинал) 

 Медицинская справка по форме №86/у 

(для инвалидов 1 и 2 групп и инвалидов 

детства - заключение территориального 

подразделения центрального 

исполнительного органа в области 

социальной защиты населения) 

 4 фото размером 3х4 см 

 Удостоверение личности или 

свидетельство о рождении, ИИН (оригинал, 

копия) 

 

Материально-техническая база 

4-учебных корпуса, мастерские, спорт.школа, 

учебно-тренажерный полигон для ЧС, библиотека 

с читальным залом с выходом в интернет, 

столовая, для иногородних общежитие. 

 

Для студентов нашего колледжа: 

 

 Бесплатное горячее питание для обучающихся 

рабочим профессиям;  

 Общежитие для иногородних;  

 1 семестр стипендию получают все студенты 1 

курса. В последующих семестрах – хорошисты и 

отличники; 

 Ежегодно 2 раза в год – компенсация за проезд; 

 Иногородним из малообеспеченных и 

многодетных семей – проездные билеты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

НАШ АДРЕС: 

г. Шахтинск ул. Московская 30 

тел. 8(72156) 52222 

e-mail: shah-tehn@krg-edu.kz 

сайт: http://shtk.com.kz/ 

mailto:shah-tehn@krg-edu.kz
http://shtk.com.kz/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Дорогой абитуриент! 
                     

КГКП «Шахтинский 

технологический колледж» 

приглашает вас получить    качественное 

образование по следующим специальностям 

(на базе 9 классов):   
       Охрана граждан и собственности 

10320200 «Защита в чрезвычайных ситуациях 

(по профилю)» 

  - 3W10320201 «Спасатель» 

     Электроника и автоматизация 

17140500 «Цифровая техника (по видам)» 

    - 4S07140504  «Техник-электронщик» 

17140900 «Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации » 

    -3W07140901 «Электромонтажник-наладчик 

телекоммуникационного оборудования и каналов 

связи»    

17150500  «Сварочное дело (по видам)» 

     - 3W07150501  «Электрогазосварщик»    

17161300 «Техническое обслуживание, ремонт и 

эксплуатация автомобильного транспорта» 

      - 3W07161301  «Слесарь по ремонту 

автомобилей»        

Информационно-коммуникационные технологии 

06120100 «Вычислительная техника и 

информационные сети (по видам)» 

        -4S06120102     «Техник сетевого и системного 

администрирования» 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  Строительные работы и гражданское 

строительство 

07321000 «Лифтовое хозяйство и эскалаторы (по 

видам)» 

       - 3W07321001 «Электромеханик по лифтам и 

эскалаторам» 

07321200  «Монтаж и эксплуатация оборудования и 

систем газоснабжения» 

     - 3W07321201 «Слесарь по эксплуатации и 

ремонту  газового оборудования» 

 07320100 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» 

      - 3W07320105 «Мастер отделочных строительных 

работ 

     Инженерные, обрабатывающие и строительные 

отрасли 

07130700 «Техническое обслуживание, ремонт и 

эксплуатация электромеханического оборудования 

(по видам и отраслям)» 

     - 3W07130703 «Электрослесарь подземный»         

Гостиничное обслуживание, рестораны и сфера  

питания 

10130300 «Организация питания» 

  - 3W10130302 «Повар» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка воспитателей для дошкольных  

учреждений 

01140800 «Профессиональное обучение» (по 

отраслям) 

    - 4S01140802 «Мастер производственного обучения, 

техник-технолог» (всех наименований) 
 

Срок обучения: 
 2 года 10 месяцев, 3 года 6 месяцев и 3 

года 10 месяцев  

 

Язык обучения: 
 казахский, русский 

 

Форма обучения: 

 очная, заочная, дистанционная 
 

 

 

 На базе нашего колледжа работает 

 Центр компетенции «Электроника»  

в рамках чемпионата WorldSkills 

 

 


