
Повышение квалификации преподавателями 

КГКП «Колледж геодезии и картографии» 

за 2019-2020 учебный год. 

№ 

Наименование Всего 

педаг

огов 

ФИО 

преподавателя 
Когда, где 

Язык 

обучения 

Казах

ский 

Русск

ий 

1 

Развитие профессиональных 
компетенций преподавателя 
курса «Основы 
предпринимательской 
деятельности» организации 
технического и 
профессионального образования 

1 
Хакимова А.М. 

. 

г. Усть – Каменогорск,  
НПП РК «Атамекен», 19-27 

августа 2019 года,  
80 часов 

 
  

2 
 
 

Развитие профессиональных 
компетенций преподавателя 
курса «Основы 
предпринимательской 
деятельности» организации 

технического и 
профессионального образования 

1 
Мухаметжанов 
Е.С. 

г. Усть – Каменогорск,  
НПП РК «Атамекен», 19-27 
августа 2019 года,  
80 часов 

   

3 

Реализация образовательных 
программ технического и 
профессионального образования, 
разработанных на основе 
модульно-компетентностного 

подхода 

3 

Ксупова А.А. 
Садвакасова 
А.О. 
Мадиянова Э.М. 

Центр профессионального 
образования. 

Некоммерческое 
акционерное общество 
«Холдинг Кәсіпқор», 72 
часа,  28 октября- 08 
ноября  2019 год 

   

4 

Преподавание специальных 
дисциплин на английском языке 

на основе интеграции методик 
CLIL, TBLTи модели BOPPPS 

4 

Абешов Г.М. 
Базарбаева М.Н. 

Баяхметова А.Ж. 
Аубакирова Г.А. 

Центр профессионального 
образования. 
Некоммерческое 
акционерное общество 
«Холдинг Кәсіпқор», 72 
часа,  16 сентября - 27 
сентября  2019 год 

 
  

5 

Знакомство с рабочим проектом 
по реконструкции 
автомобильной дороги 
республиканского значения 
«Калбатау – Майкапшагай» 906-

1321 км. Участок км 945-955, с 
проектно – сметной 
документацией. Выполнение 
исполнительных схем 

1 
Бексултанова 
З.Б. 

 

Стажировка на 
производстве: в ТОО 

«ADFstrоy+»  в период с 3 

августа по 20 сентября 
2019 год. ВКО, Калбатау 

 
  

6 

Знакомство с деятельностью по 
организации строительства, 
реконструкции, ремонта, 
платного движения и 
содержания автомобильных 
дорог общего пользования 
международного и 
республиканского значения 

1 
Мадиянова Э.М. 
 

АО «Тодини Коструциони 
Дженерали С.п.А.» 

г. Усть-Каменогорск, 
2019 год, 72 часа 

 
  

7 

Знакомство с современными 
технологиями топографо-
геодезических работ 
применяемых при 

проектирование и строительстве 
автомобильных дорог. Изучение 
прикладных компьютерных 

1 
Садвакасова 
А.О. 

ТОО «Ирмаст-А» 
«Павлодар жолдары» , 5-20 

августа 2019 года 

 
  



 

 

Директор колледжа _______________ Салакчинов Б.А. 

Исп: Абдрахманова А.Ж. 

 

программ, используемых в 
строительстве автомобильных 
дорог 

8 

Знакомство с современными 
технологиями топографо-
геодезических работ 
применяемых при строительстве 
промышленных и линейных 

объектов, сооружений водного 
хозяйства; геодезическое 
обеспечение строительных 
объектов и изучение прикладных 
компьютерных программ, 
используемых в геодезии и 
картографии. 

1 Аубакирова Г.А. 
Стажировка ТОО «Нео 

Строй», город Караганда, 
5-29 августа 2019 год 

 
  

9 
Опыт подготовки специалистов 
по компетенции «Инженерная 
графика CAD 

2 
Толеубек И.Т. 
Аблакашева Т.Е. 

КГКП 
«Электротехнический 
колледж», Центр 
компетенций, рег номер № 
00040,  20.02.2020 г. 

 
  

10 

Внедрение IT-технологий в 
образовательный процесс 
организаций технического и 

профессионального образования  
 

3 

Аблакашева Т.Е. 
Алдабергенова 
И.А. 

Зейтенгазинова 
М.Б. 

Центр профессионального 
образования. 
Некоммерческое 
акционерное общество 

«Холдинг Кәсіпқор», 72 
часа,  7 – 18 октября  2019 
год 

 
  

  18    
  


