
АБИТУРИЕНТ – 2021
КАК ПОСТУПИТЬ В КОЛЛЕДЖ  

В 2021 ГОДУ?

Дорогие читатели, мы продолжаем нашу профориентационную рубрику. Сегодня разбе-
рем вопросы, связанные с поступлением в колледжи и вузы Казахстана. 

С 2021 года государственные 
гранты для абитуриентов, 

поступающих в колледжи, будут вы-
даваться на специальности. Ранее 
на каждый колледж распределялось 
определенное количество грантов, 
теперь же абитуриент сам выбирает, 
на какой колледж подать заявление 
на грант. Это означает, что количе-
ство обладателей государственных 
грантов в каждом колледже будет 
известно после оглашения результа-
тов специального конкурса.

Самый главный вопрос, который 
возникает у абитуриента: как вы-
играть государственный грант?

Для начала рассмотрим, ка
кие критерии будут учитываться 
для выигрыша государственного 
гранта.

• По всем направлениям, кроме 
педагогики, медицины и твор-
чества, не будет проводиться 
дополнительных экзаменов 
в колледже. Лучших вы-
пускников 9 класса будут 
определять по среднему 
баллу аттестата по следую-
щим предметам: Русский/
казахский язык, Профиль-
ный предмет 1, Профильный 
предмет 2. Для выпускников 
11 класса другие предме-
ты: Русский/казахский язык, 
История Казахстана, Профиль-
ный предмет 1, Профильный 
предмет 2.

• Вступительные экзамены для 
поступающих на медицинские 
и педагогические специально-
сти пройдут до 18 августа.

• Экзамены для поступающих 
на творческие специальности 
пройдут с 21 июня по 28 июля. 

• Имея все эти критерии, аби-
туриент может участвовать 
в конкурсе государственных 
грантов, который будет прохо-
дить с 20 июня по 18 августа. 

Как участвовать в конкурсе на 
распределение государственных 
грантов?

• Регистрация на сайте Управле-
ния образования в любой день 
с 20 июня по 18 августа.

• Прохождение профориента-
ционного теста и знакомство с 
профессиями на сайте Управ-
ления образования.

• Выбор до 4 специальностей и 
до 4 вузов по одной комбина-
ции профильных предметов.

• Ожидание результатов конкурса.

Как зачислиться в колледж после 
оглашения результатов?

Есть 2 способа:
• Собрать перечень документов 

и привезти в колледж очно.
• Подать документы онлайн че-

рез сайт egov.kz
• 
Перечень документов для посту-
пления в колледж:
• Документ об образовании 

(подлинник).
• Медицинская справка по фор-

ме № 86-У (снимок флюорогра-
фии обязателен).

• Паспорт здоровья ребенка (ме-
дицинская справка по форме 
№ 63 о прививках).

• Фотографии размером 3 х 4 – 
4 штуки

• Удостоверение личности, 
паспорт или свидетельство 
о рождении (подлинник и 
копия).

• Копия ИИН абитуриента.
Копии удостоверения личности 

родителей.

Виды обучения в колледже

Рабочие профессии:
• Помощник воспитателя
• Оператор компьютерной гра-

фики
• Операционный логист
• Оператор по защите инфор-

мационного и программного 
обеспечения

• Оператор оборудований воз-
обновляемой энергетики

• Электромонтер, электрослесарь
• Электрогазосварщик
• Слесарь
• Электрик
• Повар, кондитер и т. д.
Рабочей профессией принято на-

зывать деятельность, которая непо-
средственно связана с физическим 
трудом и осуществляется посредством 
применения знаний и навыков, при-
обретенных в учреждениях профес-
сионального образования начального 
и среднего уровня. То есть после окон-
чания рабочей профессии в колледже 
вы сразу можете трудо устроиться. 

Чтобы поступить на рабочую про-
фессию, абитуриент напрямую обра-
щается в колледж, где его принима-
ют без экзаменов на основе устного 
собеседования. 
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После окончания рабочей профес-
сии абитуриент может поступить в 
университет, но для этого ему необ-
ходимо сдать ЕНТ по пяти школьным 
предметам.

Квалификации среднего звена:
• Педагогические специальности
• Медицинские специальности
• Специальности искусства и 

творчества
• Техники по отраслям
• Инженеры по отраслям и т. д.
После окончания колледжа по ква-

лификации среднего звена абитуриент 
может продолжить обучение по род-
ственной специальности в университе-
те дистанционно или очно. Также стоит 
добавить, что обучение по родственной 
специальности является сокращенным. 
Для поступления на государственный 
грант по родственной специальности в 
университет выпускники сдают ЕНТ по 
общеобразовательной и специальной 
дисциплинам колледжа. 

Если после окончания колледжа 
абитуриент понял, что не хочет боль-
ше учиться по своей профессии, то 

он может поменять ее в университе-
те. Для смены направления обуче-
ния необходимо сдать ЕНТ по пяти 
школьным предметам. Однако после 
смены направления абитуриенты бу-
дут проходить полный срок обучения 
в университете. 

Стипендия в колледжах
Абитуриенты, успевающие по ито-

гам промежуточной аттестации на 
оценки 4 и 5 получают ежемесячную 
стипендию в размере: 

• 21 787 тенге по рабочим про-
фессиям

• 20 948 тенге по квалификациям 
среднего звена

– Нужны ли какиелибо справки 
для поступления в колледж?

– Нужны медицинские справки, 
справка для подтверждения соци-
альной квоты (если имеется).

– Можно ли попасть в меди-
цинский колледж, если оценки в 
школьном аттестате плохие?

– На государственный заказ из-за 
высокой конкуренции попадут аби-

туриенты, имеющие оценки 4 и 5 в 
аттестате по обязательному и двум 
профильным предметам.

– Какую специальность, схожую с 
переводческим делом, вы можете 
предложить?

– Есть специальность «учитель 
иностранного языка».

– Можно ли после окончания 
колледжа сразу поступить на 2 курс 
университета?

– Да, возможно поступить на со-
кращенную форму обучения. Для 
этого вы должны выбрать родствен-
ную специальность в университете.

– Возможно ли поступить на 
русское отделение колледжа по-
сле окончания казахского класса в 
школе?

– Да, возможно, если вы выберете 
в колледже ту или иную специаль-
ность на русском языке.

– Когда будет известно количество 
государственных грантов на каждую 
специальность?
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– Государственный заказ на специ-
альности колледжа публикуется до 
30 мая.

– Профессиональная диагностика 
проходит только для выпускников 
9 класса? Доступна ли она и для вы-
пускников 11 класса?

– Профессиональная диагностика 
будет доступна для всех.

–  Хочу поступить в строительный 
колледж, смогу ли я потом по-
ступить в университет по этой же 
сфере?

– Если вы поступите по квалифика-
ции среднего звена, то после оконча-
ния колледжа сможете продолжить 
обучение по сокращенной форме в 
университете. 

– Насколько специализирована 
профессия визажиста?

– Обучение профессии визажиста 
проходит по специальности «парик-
махерское искусство и декоративная 
косметика». 

Внутри этой специальности по дис-
циплине «декоративная косметика» 

вы будете получать знания и навыки 
по всем техникам макияжа (акварель-
ная, теневая и карандашная). 

Также вы пройдете вводный курс по 
нанесению грима (для сценического 
и кинематографического искусства).

– Какие гранты и льготы есть по 
специальности «логистика»?

– В колледжах есть скидки в разме-
ре от 5 до 20% для социально уязви-
мого населения страны.

– Если по окончании 11 класса я не 
поступлю в вуз, могу ли я поступить 
в колледж?

– Да, конечно, можно поступить 
сразу на 2 курс.

– Есть ли специальность «програм-
мирование» после 9 класса?

– Да, есть специальность «вычисли-
тельная техника и программное обес-
печение», внутри которой изучается 
программирование.

–  Какая программа меня  
ждет, если я пойду учиться в кол
ледж?

– На начальном этапе вас ждет 
обучение по общеобразовательным 
дисциплинам, затем вы будете из-
учать предметы по специальности. 
Студенты колледжа будут делиться на 
группы, у каждой группы свое единое 
расписание. 

Учебный год состоит из семестров. 
Уроки делятся на лекции, практику 
и лабораторные занятия. В течение 
обучения вашими контрольными 
работами будут являться СРС, СРСП, 
курсовые работы. В конце каждого 
семестра вы сдаете экзамены по 
всем предметам. 

– Насколько учеба в школе отлича-
ется от учебы в колледже?

– Как только выпускник школы по-
ступает в колледж, он сразу вступает 
во взрослую жизнь. В колледжах 
делается акцент на освоении выбран-
ной профессии.
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