
Повышение квалификации преподавателями  

КГКП «Колледж геодезии и картографии» 

за 2017-2018 учебный год. 

 

№ 

Наименование Всег

о 

педа

гогов 

ФИО 

преподавателя 
Когда, где 

Язык обучения 

Казахск

ий 

Русс

кий 

1 

Знакомство с 

современными 

технологиями работ 

применяемых в РГКП 

«Казгеодезия», 

«Шыгысгеодезия». 

Изучение прикладных 

компьютерных программ, 

используемых в цифровой 

картографии 

5 

Садвакасова А.О. 

Самарханов С.Г. 

Алдабергенова И.А. 

Зейтенгазинова 

М.Б. 

Торебаева Т.Е. 

Стажировка в РГКП 

«Казгеодезия» Комитет по 

делам строительства, 

жилищно – коммунального 

хозяйства и управления 

земельными ресурсами 

Министерства 

национальной экономики. 

С 3 августа по 14 августа 

2017 года.  

г Семей 

 
  

2 

Знакомство с 

современными 

технологиями топографо-

геодезических работ 

применяемых при 

строительстве 

автомобильных  дорог. 

1 Тулесова Н.Д. 

Стажировка в ТОО «ТТ 

Строй Групп» с 17 июля по 

31 июля 2017 года, Семей-

Павлодар жолдары 

 
  

3. 

Формирование навыков 

здорового образа жизни 

при обучении предмета 

«Валеология»  

1 Мырзаханова А.А. 

Центр инновационных 

образовательных 

технологиий ГУ  им. 

Шакарима,    36 часов, 11-16 

сентября  2017года 

   

4. 

Реализация 

образовательных 

программ 

прикладного 

бакалавриата в 

организациях 

технического и 

профессионального,  

послесреднего 

образования. 

3 

Баркова Е.Л. 

КабдуллинаК.М. 

Кулакова  Ш.Б. 

 

Центр профессионального 

образования. 

Некоммерческое 

акционерное общество 

«Холдинг Кәсіпқор», 72 

часа,  23 октября - 03 ноября  

2017 год 

   

5. 

Особенности 

внедрения кредитно-

модульной 

технологии обучения 

в организациях 

технического и 

профессионального 

образования. 

2 
Бексултанова З.Б. 

Самарханов С.Г. 

Центр профессионального 

образования. 

Некоммерческое 

акционерное общество 

«Холдинг Кәсіпқор», 72 

часа,  25 сентября по 06 

октября  2017 год 

   

6. 

Методика CLiL (клил) 

предметно-языковое 

интегрированное 

обучение в процессе 

преподавания 

специальных 

2 
Тулесова Н.Д. 

Асемканов А.А. 

Центр профессионального 

образования. 

Некоммерческое 

акционерное общество 

«Холдинг Кәсіпқор», 72 

часа,  25 сентября по 06 

октября  2017 года 

   



 

                                                   Методист колледжа:                               А.Ж.Абдрахманова  

дисциплин на 

английском языке. 

7. 

Географические задачи 

при   развитии мышления 

учащихся. 

1 Толеубек И.Т. 

Центр инновационных 

образовательных 

технологиий ГУ  им. 

Шакарима,   36 часов, с 30 

октября по 4 ноября  2017 

года 

  
 

8. 

Эффективное управление 

организацией 

технического и 

профессионального 

образования. Система 

менеджмента качества в 

образовании на основе 

международного стандарта 

ISO 9001 

1 Салакчинов Б.А. 

Высшая школа бизнеса 

АlmaU, г.Усть-

Каменогорск,.  

07 августа по 27 октября 

2017 года. 92 академических  

часов. Сертификат № 1794 

 

 р

у

с

с

к

и

й 

9. 

Обучение руководителей  

и работников, 

ответственных за 

обеспечение безопасности 

и охраны труда. 

2 
Салакчинов Б.А. 

Рахимжанова А.М. 

Учебный центр КМУ 

«ЭВОЗ», 30 ноября 2017 

года. Сертификат № 

0272,0270 

 

 р

у

с

с

к

и

й 

10 

Внедрение 

образовательных 

программ разработанных 

на основе модульно-

компетентностного 

подхода 

1 Усманова С.С 

г.Усть-Каменогорск, 

Правление НАО 

«Холдинг «Кәсіпқор», 

24 ноября 2017 года. 

 

 р

у

с

с

к

и

й 

11 

Обучение 

выполнению тестовых 

заданий по 

математике в 

условиях процесса 

обновления 

содержания среднего 

образования 

1 Джолдыбаева Р.Х. 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров 

Казахского гуманитарно – 

юридического 

инновационного 

университета, с 8 по 17 

января 2018 года в объеме 

72 часов 

 

 р

у

с

с

к

и

й 

12 

Использование 

эффективных приемов 

и методов на уроках 

английского языка 

1 Чайникова Е.С. 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров 

Казахского гуманитарно – 

юридического 

инновационного 

университета, с 8 по 17 

января 2018 года в объеме 

72 часов 

   

13 

Особенности 

преподавания 

казахского языка и 

литературы в 

условиях обновления» 

1 Омарова М.К. 

Институт повышения 

квалификации и 

переподготовки кадров 

Казахского гуманитарно – 

юридического 

инновационного 

университета, с 8 по 17 

января 2018 года в объеме 

72 часов 

  
 


