
Перечень образовательных программ и 

обучающих курсов, тренингов ЦПК 

1. Дополнительные образовательные программы для студентов 
1) Современная методика преподавания иностранных языков (3 кредита); 

2) Теория и практика перевода (12 кредитов); 

3) Сурдопедагогика (12 кредитов); 

4) Логопедия (16 кредитов) 

5) Юридическая психология (12 кредитов); 

6) Уголовная ответственность несовершеннолетних (3 кредита);  

 

2.  Обучающие курсы для студентов 

1) Настройка и  использование интерактивного оборудования   

2) Использование современных педагогических технологий на уроках 

истории               

3) Использование методов математической статистики в дипломных и 

магистерских психолого-педагогических исследованиях; 

4) Педагогический отряд. Курсы подготовки  вожатых для работы с детьми в 

летний период; 

5) 1С-Бухгалтерия; 

6)  Английский язык; 

7) Казахский язык; 

8) Китайский язык; 

9) Немецкий язык; 

10)  Курс по подготовке по английскому языку к вступительным экзаменам 

для поступления в магистратуру; 

11) Семейная психодиагонстика; 

12) Психологическое консультирование (базовый курс); 

13) Проективная диагностика; 

14) Ораторское искусство; 

15) Психологические технологии в сфере образования; 

16) Риторика; 

17) Ландшафтный дизайн; 

18) Спортивный массаж; 

19) Критериальное оценивание; 

20) Основы инклюзивного образования; 



21) Обновленное содержание образования. 

 

3. Дистанционные курсы для педагогов и социологов: 
1) Актуальные проблемы биологии; 

2) Биологияның өзекті мәселелері; 

3) Проблемы   перехода на новые образовательные программы начальной 

школы; 

4) Современные подходы и инновационные технологии в ИЗО  

5) Формирование компетенций учеников на уроках информатики 

6) Географияның өзекті мәселелері 

7) Основы антикоррупционной культуры; 

8) Инновационные методы преподавания химии в школе; 

9) Работа педагога-психолога с подростковыми и юношескими 

коллективами учащихся:     проблемы и современные технологии 

профилактики; 

10) Қ.О. Бітібаеваның инновациялық технологиясы мен педагогикалық 

тағлымы; 

11) Әдеби өлкетану; 

12) Абайтану; 

13) Білім беру саласындағы психологиялық қызмет; 

14) Психологическая служба в школе; 

15) Тарих пәнін оқыту үдерісінде жаңа технологияны пайдалану негізінде 

оқытушылардың    құзыреттілігін дамыту; 

16) Актуальные проблемы музыкального образования; 

17) Теория и технологии в социальной работе. 

 

4. Очные курсы повышения квалификации для педагогов: 

1) Обновленное содержание образования. Критериальное оценивание; 

2) Новые подходы в преподавании; 

3) Методологические и методические основы организации деятельности 

кафедры, как основного управленческого звена ВУЗа; 

4) Современные  технологии в профессиональной деятельности 

библиотекаря; 

5) Актуальные проблемы преподавания казахского языка и литературы; 

6) Инновационные подходы в физическом воспитании школьников; 

7) Совершенствование преподавания начальной военной подготовки; 
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8) Психология управления для руководящих  позиций в образовательном 

учреждении; 

9) Тайм-менеджент; 

10) Методологические и методические основы организации деятельности 

кафедры, как основного управленческого звена ВУЗа» для заведующих 

кафедр и их резерва; 

11) Педагогический менеджмент; 

12) Педагогическое мастерство; 

13) Социально-психологические аспекты управления в современном 

образовательном учреждении; 

14) Управление кафедрой; 

15) Инновационные методы в преподавании химии в школе; 

16) Cовременные вопросы географии; 

17) Биологиядағы өзекті мәселелер; 

18) Актуальные проблемы биологии; 

19) Методология музыкального воспитания; 

20) Формирование компетенций учеников  на уроках информатики; 

21) Применение современных методов обучения на уроках физики; 

22) Инновационные подходы в физическом воспитании школьников; 

23) Современная методика преподавания иностранного языка; 

24) Использование инновационных технологий обучения в ДОУ; 

25) Современные технологии обучение по физической культуре 

дошкольных учреждениях образования; 

26) IT-компетенции современного преподавателя вуза; 

27) Разработка электронных ресурсов; 

28) Сетевые образовательные технологии; 

29) Разнообразие элементов дистанционого курса и эффективность их 

применения в учебном процесса; 

30) Системное администрирование сетей; 

31) Разработка электронных ресурсов; 

32) Организация компьютерного практикума по графике; 

33) Разработка дидактических электронных материалов по курсу школьной 

информатики; 

34) Разработка web-сайтов; 

35) Разработка образовательных видеоресурсов для школы; 
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36) Проблемы перехода на новые образовательные программы начальной 

школы; 

37) Современные подходы и инновационные технологии в ИЗО; 

38) Разработка тестов и программ для организации контрольно-оценочной 

деятельности; 

39) Менеджмент современной школы; 

40) Мониторинг качества образования; 

41) Организация опытно-экспериментальной работы в школе; 

42) Технологизация образовательного процесса в высшей школе; 

 

5. Очные курсы повышения квалификации для психологов, 

дефектологов и работников социальной сферы: 

1) Социальное, социально-педагогическое и социально-психологическое 

сопровождение несовершеннолетних детей и подростков, находящихся на 

досудебной и условно-приговорной стадиях пробации; 

2) Работа педагога-психолога с подростковыми и юношескими 

коллективами учащихся: проблемы и современные технологии 

профилактики; 

3) Основы судебной психологической экспертизы; 

4) Проективная психодиагностика; 

5) Семейная психодиагностика; 

6) Современные подходы в работе педагогов-дефектологов; 

7) Основы инклюзивного образования; 

8) Теоретические основы медицинской психологии; 

9) Социальная работа с детьми инвалидами и с инвалидами старшего 18 лет 

с психоневрологическими заболеваниями; 

10) Социальная работа с престарелыми и инвалидами 

психоневрологическими заболеваниями;  

11) Теория и современные технологии в социальной работе; 

12) Современные подходы в работе педагогов-дефектологов; 

13) Коррекционная направленность обучения детей с нарушениями слуха в 

условиях инклюзивного образования; 

14) Слухоречевая реабилитация детей после кохлеарной имплантации; 

15) Формирование произношения и развитие слухового восприятия детей с 

нарушениями слуха; 
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16) Организация и технология обучения детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями в развитии; 

17) Логопедическая работа в дошкольные учреждения для детей с общим 

недоразвитием речи; 

18) Психологическое консультирование; 

19) Работа педагога-психолога с подростковыми и юношескими 

коллективами учащихся: проблемы и современные технологии 

профилактики; 

20) Современные технологии работы логопедов с детьми с ограниченными 

возможностями; 

21) Современные технологии работы психологов коррекционных 

учреждений с детьми с ограниченными возможностями; 

22) Основы реабилитации по методу иппотерапии; 

23) Современные психотехнологии в работе детского психолога. 

 

6. Курсы для работников промышленных предприятий, госслужбы, 

правоохранительных органов и др.: 

1) Оказание первой (доврачебной) медицинской помощи пострадавшим в 

условиях чрезвычайных ситуаций» для обучения сотрудников без 

медицинского образования; 

2) Психолого-педагогические компетенции и навыки организации духовно-

патриотического воспитания у руководителей правоохранительных 

структур; 

3) Радиацонная защита и безопасность; 

4) Гидробиология, токсикология, микробиология и проблемы экологии; 

5) Исполнительное производство; 

6) Туризм: организация и развитие;  

7) Основы правовых знаний; 

8) Общий курс подготовки медиаторов; 

9) Основы антикоррупционной культуры; 

10) Правовые  аспекты нотариальной должности; 

11) Современные психотехнологии  управления конфликтами; 

12) Управленческий менеджмент в агропромышленном комплексе; 

13) Защита растений, карантин растений (фитосанитария).Зерновая  

инспекция; 

14) Государственные закупки; 



15) Медицинское право; 

16) Новые технологии рационального использования биологических и 

сырьевых  ресурсов. 

 

 


