
"Қ.Пішенбаев атындағы
Екібастұз тау-кен-техникалық колледжі" КМҚК

КГКП «Экибастузский горно-технический
колледж им. К.Пшенбаева»

МОЙ ВЫБОР!

МЕНІҢ ТАНДАУЫМ!



L/O/G/O

www.themegallery.com

Колледж находится по адресу
Павлодарская область, г.Экибастуз, ул. Мәшһүр Жүсіп, 23

сайт: egtkimkp.kz, Email: egtk_k.pshenbaeva@mail.ru

тел./факс: 8(7187)75-43-51 8(7187)75-44-85

Руководитель колледжа

Акатаев Талгат Кабдешович

Дата создания колледжа Октябрь 1967 год

Назначение

Численность учащихся

Подготовка рабочих кадров

453 человек. Обучение дневное, 

бюджетное

Инженерно-педагогический состав 58 инженерно – педагогических 

работников



ЭГТК готовит кадры по следующим специальностям:

Электрооборудование 

(по видам и отраслям)

Технология и техника 

разведки место-рождений 

полезных ископаемых

Токарное дело 

(по видам)

Открытая разработка 

месторождений полезных 

ископаемых

Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание тягового 

подвижного состава железных дорог

Сварочное 

дело

(по видам)

Швейное производство и 

моделирование одежды



Колледж предлагает специальности
на базе 9-11 класса

1) 05320200 Технология и техника разведки место-

рождений полезных ископаемых:

- 3W05320202 Машинист буровой установки;

2) 07240300 Открытая разработка месторождений 

полезных ископаемых:

- 3W07240301 Машинист экскаватора;

- 4S07240303 Техник-технолог;

3) 07160500 Эксплуатация, ремонт и техническое 

обслуживание тягового подвижного состава же-

лезных дорог:

- 3W07160501 Помощник машиниста локомотива;

- 4S07160503 Техник-электромеханик;

4) 07130100 Электрооборудование(по видам и от-

раслям):

- 3W07130101 Электромонтер (по видам и отраслям);

5) 07150300 Токарное дело (по видам):

- 3W07150301 Токарь;

- 3W07150302 Фрезеровщик;

- 4S07150304 Техник-технолог;

6) 07150500 Сварочное дело ( по видам):

- 3W07150501 Электрогазосварщик;

- 4S07150502 Техник-механик;

7) 07230100 Швейное производство и моделирование 

одежды:

- 3W07230102 Портной;

- 3W07230104 Конструктор одежды;

- 4S07230106 Модельер конструктор.



Территория колледжа



Общая площадь – 9135,5м2.

Нежилая площадь - 2539 м2. 

(гаражи, склады, подсобные помещения)

Проектная мощность – 708 ученических мест.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС

площадь – 555 м2.

Учебно-материальная база.

1 УЧЕБНЫЙ КОРПУС

площадь - 2224 м2.

2 УЧЕБНЫЙ КОРПУС

площадь - 1322 м2.

СПОРТЗАЛ

площадь -330 м2.

БОРЦОВСКИЙ  ЗАЛ

площадь - 294,7 660 м2.

МАСТЕРСКИЕ

площадь - 1240 м2.0



АКТОВЫЙ  ЗАЛ

площадь -235 м2.

МЕДИЦИНСКИЙ  

ПУНКТ

площадь  - 38 м2

БИБЛИОТЕКА

площадь -132 м2.
СТРЕЛКОВЫЙ ТИРСТОЛОВАЯ

на 150 мест



Учебно-материальная база

3 КОМПЬЮТЕРНЫХ КАБИНЕТА

3 КАБИНЕТА  ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОСНАЩЕНЫ 
КОМПЬЮТЕРНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ



Учебно-материальная база



Модернизация МТБ колледжа

КАБИНЕТ САМОПОЗНАНИЯ
КАБИНЕТ ИНФОРМАТИКИ

КАБИНЕТ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА
МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ



Модернизация МТБ колледжа

СВАРОЧНЫЕ ПОЛУАВТОМАТЫ
ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ СТАНОК

ПИЛА ОТРЕЗНАЯ ПО МЕТАЛЛУ
РУЧНЫЕ ТРУБОГИБЫ



Модернизация МТБ колледжа

СТАНОК ДЛЯ РЕЗКИ МЕТАЛЛА
ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА

КОМПЛЕКТ ИНТЕРАКТИВНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Модернизация МТБ колледжа

ТРЕНАЖЕР МАШИНИСТА 
ЭКСКАВАТОРА ТРЕНАЖЕР МАШИНИСТА 

ЭЛЕКТРОВОЗА

СТЕНДЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
ЭЛЕТРОМОНТАЖНЫМ РАБОТАМ

УЧЕБНЫЙ 
ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК С ЧПУ



Укрепление МТБ колледжа

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ТОКАРНОГО СТАНКА С ЧПУ СК-6136 – ДАР 
КОЛЛЕДЖУ ОТ ТОО «ПРОММАШКОМПЛЕКТ»



Осваиваем азы профессии



Социальные партнеры колледжа
В 2020-2021 году колледжем заключено 62 договоров с социальными партнёрами по проведению на их базе практики учащихся. В

профессиональном становлении учащихся колледжа наряду с постоянными соцпартнёрами такими как ТОО «Богатырь Комир», АО

«ЕЭК» р-з Восточный, ТОО «Майкубен-Вест», ТОО «ЭЗЭМ», ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им. Б.Нуржанова», ТОО «Станция

Экибастузская ГРЭС-2», ТОО «Экибастузский завод электрических машин», ТОО «Котлосервис» принимают участие новые предприятия:

ТОО «Гамма», ТОО «Промсервис ОТАН», ТОО «Проммашкомплект», ТОО «RWS Whelset», ТОО «Kaz Minerals Bozshakol» и другие.

Обеспеченность рабочими местами в период практики 100%.



Встреча партнеров

17 апреля 2019 года в Экибастузском горно – техническом колледже имени К.Пшенбаева состоялась встреча
руководства колледжа с представителями ТОО «Богатырь Комир» в лице директора по персоналу и социальной
политике Макенова А.К., руководителя молодежного объединения компании А. Нургалиева.

В ходе беседы были обсуждены вопросы: качественной подготовки кадров, организация и проведения
профессиональной практики, продолжения внедрения элементов дуального обучения, стажировки ИПК,
возобновление шефской работы и практики присуждения именных стипендии компании студентам колледжа. Гости
посетили кабинеты и мастерские и обещали помощь в укреплении материально – технической базы колледжа. В
перспективе планируется разработка программы сотрудничества, где будут отражены все эти вопросы и механизмы
их реализации.



Взаимодействие с социальными партнерами

ЭКСКУРСИЯ
22 мая 2019 года была организована экскурсия 
«Конструктивные особенности ЭКГ-20 в рамках 

дуального обучения для инженерно-
педагогического коллектива колледжа на 

монтажной площадку станции «Октябрьская»  ТОО 
«Богатырь Комир». Также состоялась  встреча с 

представителями фирмы Уральского завода 
тяжелой машиностроения В.В.Давыдовым. 

ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР
4 июня 2019 года на базе учебно – курсового 
комбината ТОО «Богатырь Комир» в рамках 
реализации дуального обучения состоялся 

обучающий семинар для сотрудников 
Экибастузского горно – технического колледжа 

им. К. Пшенбаева на тему «Модернизация 
экскаваторов разреза «Богатырь». По окончании 

семинара руководитель учебно – курсового 
комбината ТОО «Богатырь Комир» Л.В. Шарипова

вручила участникам семинара сертификаты.



Взаимодействие с социальными партнерами



Встреча руководства ТОО «Богатырь Комир»

с именными степендиантами



Программа «Стажер-2019» 

ТОО «Kaz Minerals Bozshakol» 

25 апреля 2019 года в Экибастузском горно – техническом колледже имени К. Пшенбаева прошла встреча руководства
колледжа с представителями ТОО «KAZMineralsBozshakol» А. Нурахметовой и координатором по подбору персонала
Г.А. Утегеновой. В ходе беседы были обговорены основные направления сотрудничества и особый акцент сделан был
на представление гостями программы «Стажер – 2019». Затем состоялось презентация программы «Стажер – 2019»
студентам выпускных групп колледжа. Суть программы направлена на подготовку кадров для данного производства.
Программа предполагает 2 месяца обучения и саму стажировку в режиме вахты в течении одного календарного года.



Стажировка



Шефская работа



Товарищеская встреча по волейболу

шефов ТОО «БК» и студентов ЭГТК



Токарное дело и металлообработка

Фрезеровщик 

Дуальное обучение

Электромеханическое оборудование в 

промышленности 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования

Швейное производство  и 

моделирование одежды 

Портной

Открытая разработка 

месторождений полезных ископаемых 

Машинист экскаватора

Сварочное дело

Электрогазосварщик

Экибастузский горно-технический колледж им.К.Пшенбаева с сентября 2012 года участвует в пилотном проекте по внедрению дуальной системы

обучения рабочих кадров в группе компании АО «Самрук – Энерго» совместно с ТОО «Богатырь - Комир» по специальности: Техобслуживание и

ремонт горного и электромеханического оборудования, квалификации: Электрослесарь(слесарь) дежурный и по ремонту оборудования.

В 2014-2015 году колледж совместно с ТОО «Богатырь Комир» продолжил работу по реализации внедрения элементов дуальной формы обучения по

специальностям «Токарное дело и металлообработка», «Сварочное дело» со студентами выпускных групп в количестве 20 человек. На основании

заключенного трехстороннего договора с компанией за студентами были закреплены наставники из числа опытных работников которые передавали

опыт и готовили их к квалификационным испытаниям. По окончании колледжа они приступили к работе в Компании.

В 2015-2016 году колледж заключил договор о сотрудничестве по внедрению дуального обучения по профилю «Электроэнергетика» с АО «Станция

Экибастузская ГРЭС-2».

В 2018-2019 учебном году по заключённому договору о социальном партнёрстве с ТОО «Богатырь Комир» по дуальной системе обучаются по

специальностям: 0706000 Открытая разработка месторождений полезных ископаемых – 25 человек, 1114000 Сварочное дело – 22 человека.

В 2019-2020 году дуальным обучением было охвачено - 74 человек.

В 2020-2021 году дуальным обучением было охвачено - 114 человек









Проведение выпускных квалификационных экзаменов



Награждение выпускников 2019 года

руководством ТОО «Богатырь Комир»



Трудоустройство выпускников колледжа в разрезе 5 лет:

Учебный год выпуск трудоустройство

2015-2016 140 90

2016-2017 142 84

2017-2018 131 80

2018-2019 115 77

2019-2020 62 40

140 142

131

115

62

90
84

80 77

40

2015-2016 уч. г. 2016-2017 уч. г. 2017-2018 уч. г. 2018-2019 уч. Г. 2019-2020 уч. Г.

Выпуск Трудоустройство



Реализация творческих возможностей студентов



Реализация творческих возможностей студентов



Волонтеры колледжа



Спортивная жизнь колледжа



Достижения студентов колледжа 

WORLDSKILLS 
KAZAKSTAN 

PAVLODAR 2019
Ергебаев Кантай - 2 орын

«Дәнекерлеу технологиясы» 
құзыреттілігі бойынша «Worldskills

Pavlodar - 2019» аймақтық
чемпионатында (диплом, жетекшілері

Г.Абетова, Н. Сабденбеков);

WORLDSKILLS 
KAZAKSTAN 

PAVLODAR 2019
Зейбель Эдуард - 2 орын «Токарь 

технологиясы» құзыреттілігі
бойынша «Worldskills Pavlodar -
2019» аймақтық чемионатында

(диплом, жетекші В.Валяр); 

WORLDSKILLS 
KAZAKSTAN 

PAVLODAR 2019
Левченко Владислав Николаевич, 

Козин Анатолий Сергеевич -
сертификат «Worldskills Pavlodar -

2019» аймақтық чемионатында
(сертификат, жетекші Е.Т.Касымов);



Достижения студентов колледжа 

«ЛУЧШИЙ ГОРНЯК» - 2019 
Майер Федор – 2 место в республиканском конкурсе 

«Лучший горняк» - 2019 (г.Актобе);



Достижения студентов колледжа 

ТРУШ ЕФИМ  
Республиканский турнир по вольной борьбе, 
посвящённый памяти актёров Павлодарского 
драматического театра, Альмухана и Каиым

Шакировых

БАЙЗАКОВА ДИАНА 
участник Республиканского конкурса на  
лучшее дизайнерское сопровождение к 

статье Главы государства «Взгляд в 
будущее: модернизация общественного 

сознания» - «Рухани жаңғыру»



Аккредитация колледжа 



АБИТУРИЕНТ 2021

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

в КГКП «Экибастузский горно-технический колледж 

им. К.Пшенбаева»

Павлодарская область, 
г.Экибастуз, 

ул. Мәшһүр Жүсіп, 23
сайт: egtkimkp.kz, Email: 

egtk_k.pshenbaeva@mail.ru
тел./факс: 8(7187)75-43-51 

8(7187)75-44-85



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


