
Повышение квалификации преподавателями 

КГКП «Колледж геодезии и картографии» 

за 2018-2019 учебный год. 

 

№ 

Наименование Всег

о 

педа

гогов 

ФИО 

преподавателя 
Когда, где 

Язык обучения 

Казахск

ий 

Русски

й 

1 Е - Мониторинг 2 

Абдрахманова А.Ж. 

Кабдуллина К.М. 

 

ВКГТУ им. Серикбаева, с 

13.08.2018-18.08.2018год, 48 

часов. 

 
  

2 

 

Знакомство с современными 

технологиями работ 

применяемых в РГКП 

«Казгеодезия», 

«Шыгысгеодезия». 

Изучение прикладных 

компьютерных программ, 

используемых в цифровой 

картографии 

4 

Абдрахманова М.Б. 

Шевченко О.А. 

Нурланкызы М. 

Дронова О.М. 

Стажировка в РГКП 
«Казгеодезия» Комитет по 

делам строительства, 

жилищно – коммунального 

хозяйства и управления 

земельными ресурсами 

Министерства 

национальной экономики. 

С 17 сентября по 26сентября 

2018 года, г Семей 

 
  

З 

Знакомство с современными 

технологиями работ 

применяемых на этапе 
изысканий и строительства 

инженерных сооружений. 

Изучение прикладных 

компьютерных программ, 

используемых в 

проектировании изысканиях 

и контроля строительства 

инженерных сооружений 

2 
Романов А.В. 

Романова И.П. 

Стажировка в ТОО «Семей 

Строй Отдел» комитета по 
делам строительства, 

жилищно-коммунального 

хозяйства Министерства 

национальной экономики 

Республики Казахстан, с 10 -

19 сентября 2018 года 

 
  

4 

Знакомство с составлением 

автоматизированной 

информационной системой 

Государственного кадастра 

(АИС ГГК) для ускоренной 
цифронизации информации 

о строениях и 

коммуникациях для 

формирования единой 

системы  Государственного 

градостроительного 

кадастра Республики 

Казахстан 

1 Бексултанова З.Б. 

Стажировка в ТОО «ГЕО – 

Инжиниринг - 1», с 14 

августа по  25  сентября 

2018 года 

 
  

5 

Внедрение ІТ – технологий 

в образовательный процесс 

организаций технического и 
профессионального 

образования 

3  

Аскерханова А.Қ. 

Кабдуллина Қ.М. 
Қарасартова Г.С. 

Центр профессионального 

образования. 

Некоммерческое 

акционерное общество 
«Холдинг Кәсіпқор», 72 

часа,  12 ноября - 23 ноября  

2018 год 

 
  

6 

Применение 

инновационных 

технологий в 

преподавании 

«Самопознание»  

1 Кулакова Ш.Б. 

Центр инновационных 

образовательных 

технологий с 1 по 6 октября 

2018 года, 36 часов города 

Семей  

   

7 

 «Geosynthetic 

reinforced soil systems: 

understanding their 

behavior  numerical 

modeling» 

4 

Садвакасова А.О. 

Абдрашитова О.Л. 

Шевченко О.А. 

Федорук Е.К. 
 

Отделом строительства 

и окружающей среды 

университета Делавер 

на базе 

Государственного 

   



(Геосинтетические 

усиленные почвеннные 

системы: понимание их 

поведения посредством 

цифрового 

моделирования)   
 

университета имени 

Шакарима г. Семей.17 

ноября 2018г, 6 часов 

8 

Современные 

аспекты организации 

физического 

воспитания в 

образовательных 

учреждениях 

1 Қайпханов Н.Қ. 

Центр инновационных 

образовательных 

технологий с 4 по 9 февраля 

2019 года, 36 часов города 
Семей  

   

9 

Методика 

преподавания 

дисциплин на 

английском  языке в 

рамках полиязычного 

образования  

4 

Мадиянова Э.М. 

Бексултанова З.Б. 

Аубакирова Г.А. 

Ксупова А.А. 

Новый Болгарский 

университет. г.София, 

Республика Болгария 

(представители в 

г.Семей) 28 марта 2019 

год, 36 часов 

   

10 

Эффективные 

методы и технологии в 

преподавании 

иностранного языка 

1 Чайникова Е.С. 

Новый Болгарский 

университет. г.София, 

Республика Болгария 

(представители в 

г.Семей) 27 марта 2019 

год, 36 часов 

   

11 

Подготовка в 

сфере гражданской 

защиты 

1 Толеубек И.Т. 

Департамент по 

чрезвычайным 

ситуациям  ВКО, 

18.03.2019 год, 6 часов  

   

12 

«Инновационны

е технологии в 

преподавании 

иностранного языка» 

1 Чайникова Е.С. 

Казахский гуманитарно – 

юридический 

инновационный 

университет, 27 марта 

2019 год, 36 часов 

   

13 

Внедрение 

полиязычного 

образования: опыт, 

проблемы, перспективы 

развития 

4 

Мадиянова Э.М. 

Бексултанова З.Б. 

Аубакирова Г.А. 

Ксупова А.А. 

Казахский гуманитарно – 

юридический 

инновационный 

университет, 28 марта 

2019 год, 36 часов 

   

14 

Реализация 

образовательных 

программ технического 

и профессионального 

образования, 

разработанных на 

основе модульно-

компетентностного  

подхода 

4 

Усманова С.С. 

Омарова М.К.  
Ердешева А.К. 

Зейтенгазинова 

М.Б. 

Центр профессионального 

образования. 

Некоммерческое 
акционерное общество 

«Холдинг Кәсіпқор», 72 

часа,  15 апреля – 26 апреля 

2019 год 

   

15 

Реализация 

инновационных 

образовательных 

технологий в 

деятельности 

методистов 

организаций  

образования, учебно-

методических 

1 Абдрахманова А.Ж. 

Центр профессионального 

образования. 

Некоммерческое 

акционерное общество 

«Холдинг Кәсіпқор», 72 

часа,  15 апреля – 26 апреля 

2019 год 

   



 

 

  Директор колледжа:                               Б.А.Салакчинов 

 

Исп: А.Ж. АбдрахмановаТел: 87014503967  

 

кабинетов, центров и 

работников отделов 

технического 

профессионального 

образования 

управлений 

образования регионов.  

16 

Научно – методическое 

обеспечение и 

сопровождение в 

валеологии. Теория и 

практика 

1 Әсетова Б.Ж. 

Институт повышения 

квалификации и 
переподготовки кадров 

Казахского гуманитарно – 

юридического 

инновационного 

университета, с 5 по 

15августа 2019 года в 

объеме 72 часов 

   

  35      


