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ЦЕНТР ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ – ПРОРЫВНОЙ ПРОЕКТ 

УНИВЕРСИТЕТА 

Цель работы: предоставление услуг по повышению  квалификации в сфере образования 

и развитие профессиональной компетентности участников образовательного  процесса. 

Задачи ЦПК 

 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 диагностическое оборудование; 

 коррекционное оборудование; 

 компьютерное оборудование; 

 интерактивное оборудование; 

 учебные материалы; 

 оборудование учебных кабинетов, 

тренинговых залов.  
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

• Обеспечение качественных образовательных услуг и подготовка 

конкурентоспособных специалистов; 

• Совершенствование профессиональных учебных программ, обеспечивающих 

подготовку высококвалифицированных конкурентоспособных кадров для региона и 

страны в целом 

• предоставление образовательных услуг для внешних организаций; 

• организация и проведение курсов ПК в ведущих зарубежных вузах; 

• организация и проведение курсов ПК в РК (на базе РИПКСО «Орлеу», ЦПМ, 

ведущих вузов и НИИ РК) 

• организация и проведение курсов ПК внутри университета 

 

СТРУКТУРА  ЦЕНТРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

  

 

 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ   

        Заведующая 

психофизиологической 

лабораторией, 

ст.преподаватель кафедры 

психологии и 

коррекционной педагогики, 

магистр психологии   

Смаилова Жанар 

Утегеновна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалист по 

оборудованиям: 

полиграфолог, член 

Азиатской ассоциации 

полиграфологов, кандидат 

психологических наук, 

доцент 

 Барабанова Елена 

Ивановна 
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- полиграф (детектор лжи), графологический текстовый процессор МастерГраф 

(психографологический анализ), ЭЭГ (электроэнцефалограф), БОС-аппарат 

«Система биологически обратной связи», набор компьютерных 

психодиагностических методик. 

 

  

   

 

              
Направления диагностики  с применением полиграфа (детектора лжи): 

- кадровое – тестирование нанимаемого на службу персонала (скрининг) на 

предмет выявления пагубных пристрастий, либо совершенных ранее противоправных 

действий и т.п.; продвижение по службе; 

 - профилактическое – периодическое обследование персонала организации для 

выявления нелояльности к руководству или передачи конфиденциальной информации 

посторонним, своевременного выявления нарушений служебной дисциплины, 

предупреждения утечки конфиденциальной информации; 
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 - психологическое – выявление конфликтных зон в коллективе и индивидуальных 

уровней тревожности отдельных категорий сотрудников; проблемы частного характера 

(наркомания, измена, кражи и др.) 

 - специальное – тестирования на полиграфе при проведении служебных 

расследований в целях выявления скрываемой информации должностными лицами и др. 

 
 

Диагностика  с применением ЭЭГ и БОС: 

 

 - Проведение электроэнцефалографического скрининга  

 - Проведение коррекционных БОС-тренингов для детей и взрослых  по результатам 

развернутой психологической и психофизиологической диагностики на аппаратах ЭЭГ, 

БОС 

 - Психофизиологическое сопровождение специалистов в ситуациях накопления 

психологической, психосоматической усталости, профессионального выгорания с 

диагностикой на ЭЭГ с целью выявления психофизиологического потенциала головного 

мозга с дальнейшим прохождением БОС-тренингов  

 

АКМЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ РЕНОМЕ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Мамчур Айнур Сергеевна                                                    

Заведующая акмеологической лабораторий реноме технологий,  

магистр педагогических наук   
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АКМЕОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ 

ПОДХОД В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 

 
 

    Заключены меморандумы о сотрудничестве: с Назарбаев интеллектуальной школой г.Усть-

Каменогорска; с Центром педагогического мастерства (г.Усть-Каменогорск); с филиалом акционерного 

общества «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Институтом повышения 

квалификации педагогических работников по ВКО 
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Перспективы деятельности ЦПК 

 
 

Количество преподавателей, прошедших повышение квалификации                          

за 2014-2016 годы. 

Виды повышения 

квалификации ППС и 

сотрудников 

2014 г. 2015г. 

 

2016г. Всего 

Республиканский уровень 75 

(21,71%) 
73 

(21,3%) 
47 

(15,5%) 
195 

58,51% 

Международный уровень 5  

(1,4%) 
27 

 (7,8%) 
10 

(3,3%) 
42 

12,5% 
        Примечание: кол-во % от общего количества ППС университета 
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ В ВУЗЕ 

 

  
  

  
  

 
 

  

  
  

  
  

  
 

 

 

ОБУЧАЮЩИЕ КУРСЫ 

 

 Безопасность и охрана 

труда 

 

 Управление кафедрой  

 

 Современные 

психотехнологии 

управления конфликтами  

 

 Новые технологии 

рационального 

использования 

биологических и сыревых 

ресурсов  

 

 Музейная педагогика 

 

 Использование методов 

математической 

статистики в дипломных и 

магистерских работах в  

психолого-педагогических 

исследованиях 

 

 Разработка электронных 

ресурсов 

 Использование 

интерактивной доски в 

учебном процессе 

 

 Курсы английского языка 

 

 Технологизация 

образовательного процесса 

в высшей школе 

 

 Новые подходы в 

преподавании 

 

 Психология  управления  

для руководящих  позиций 

в образовательном 

учреждении 

  

 Школа молодого 

преподавателя 

 

 



9 
 

В КАЗАХСТАНСКИХ ВУЗАХ 

АСТАНА 

• ЕНУ им.Н.Гумилева 

• Казахстанско-Российский университет Казахстанский филиал МГУ имени 

М.В.Ломоносова 

• Академия государственного управления  

• Национальный Центр тестирования МОН РК Национальная академия образовавния   

им. И.Алтынсарина,  

• Национальный научно-практический образовательный и оздоровительный центр 

«Бобек» и др. 

 

АЛМАТЫ 

• Казахский Национальный университет им. аль-Фараби 

• Казахский государственный женский педагогический университет 

• Казахская национальная консерватория имени Курмангазы 

• Казахский экономический университет имени Т.Рыскулова  

• Казахский Национальный технический университет имени К.Сатпаева  

• Казахский университет международных отношений и мировых языков имени 

Абылай хана 

• Гете-институт  

• АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы»  

• Филиал АО Национальный центр «Өрлеу» Республиканский институт повышения 

квалификации руководящих   и научно-педагогических работников системы 

образования РК  

• Международная академия психологических наук 

 

КАРАГАНДА 

• Карагандинский государственный университет им.А.Е.Букетова 
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ИЗУЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА НА БАЗЕ ЗАРУБЕЖНЫХ 

УНИВЕРСИТЕТОВ 

 

 Алтайский технический государственный 

университет, г.Барнаул,  РФ 

 Технический государственный университет, 

г.Новосибирск, РФ 

 Институт психотерапии и клинической 

психологии, г.Панадж, Индия  

 Софийский университет им.Св.Климента 

Охридского, г.София, Болгария  

 Международный центр педагогических 

исследований Министерства Национального 

Образования Франции, Франция  

 Школа клинической электроэнцефалографии 

и нейрофизиологии им.Л.А.Новиковой, 

г.Москва,РФ 

 Университет Ньюкасла, г.Ньюкасл, 

Великобритания  

 Лиссабонский технический университет, 

г.Лиссабон, Португалия  

 Университет Людвига Максимилиана, 

г.Мюнхен,Германия 

 «Центральный университет 

Национальностей» г.Пекин, КНР  

 Университет Высшего образования, г.Беркли, 

штат Калифорния, США 

 Национальный университет, Сингапур 

  «Метрон-УНИИМ», г.Екатеринбург, РФ 

 Международная Академия Менеджмента и 

Технологии (INTAMT), Германия  

 Валенсийский Политехнический 

Университет (UPV), г.Валенсия, Испания 

 Университет  Дюссельдорф, Германия; 

 Томский государственный университет, 

г.Томск, РФ 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВСТРЕЧИ 

                      

Встреча с партнерами     Советник посольства Франции в 

Алтайского гос.университета, РФ                            Казахстане Гийома Касперский 

                  

                       

 Профессор Гудвин     Робин Хаарр  

 

                      

Делегация из Кореи     делегация из Франции 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И ОБУЧАЮЩИЕ КУРСЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 «Теория и практика перевода»  (17 кредитов); (17 кредитов); (3 кредитов)  

 «Логопедия» (16 кредитов) 

 «Уголовное  ответственность несовершеннолетних» (3 кредита)  

 «Современная методика преподавания иностранных языков» (3 кредита) 

 «Сурдопедагогика» (12 кредитов) 

 «Настройка и использования интерактивного  оборудования» 

 «Правовое регулирования государственных закупок в Республике  Казахстан» 

 «Психологические технологии в сфере образования» 

 «Риторика» 

 «Основы псхиотерапии» 

 «Английский язык»  

 Подготовительный курс английского языка  для поступающих в магистратуру 

 «Применение современной педагогической технологий на уроках историй» 

 «Проективная психодиагностика» 

 «Китайский язык» 

 «1 С Бухгалтерия»; 

 «Акмеологические основы профессиональной деятельности»; 

 «Использование методов математической статистики в дипломных и магистерских психолого-педагогических 

исследованиях» (семинар); 

 «Педагогический отряд. Курсы подготовки вожатых для работы с детьми в летний период» 

г. Усть-Каменогорск, ул. Казакстан, 55 

Административный корпус, 

тел: 8 (72 32)25-22-84, e-mail: СPK@vkgu.kz 
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