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                                                                                 УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                          И.о.директора ИДПО_________ И.В.Ровнякова 

                                                                                                              «_____» _______________ 2017 г. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕНТРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

НА 2017-2018 УЧ.ГОД. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки 

1.  Совет ЦПК Директор и сотрудники ЦПК  Ежемесячно 

2.  Координационный Совет ИДПО Директор ИДПО Ежемесячно 

3.  Организация и проведение вневузовских курсов повышения 

квалификации  для ППС университета по утвержденному плану на 2017, 

2018 годы. 

Директор ЦПК 

Методист 

В течение учебного года 

4.  Организация прохождения  курсов повышения квалификации ППС  

университета по утвержденному  плану на 2017 г. в  АО «Национальный 

центр повышения квалификации  «Өрлеу»  и составление  плана 

прохождения  повышения квалификации  на 2018 г. 

Директор ЦПК 

Методист  

В течение учебного года 

5.  Организация и проведение повышения квалификации ППС по проблемам 

инклюзивного образования, в том числе, за рубежом 

Директор ЦПК В течение учебного года 

6.  Составление и утверждение калькуляции стоимости образовательных 

услуг на 2018 уч.г. 

Директор ЦПК,  

Начальник ПЭО 

Ноябрь  2017г. 

7.  Разработка и утверждение плана коммерциализации деятельности ЦПК 

на 2018 г. 

Директор, деканы, 

зав.кафедрами 

Сентябрь 2017 г. 

8.  Подготовка каталога обучающих курсов ЦПК на 2018 г. Менеджер-маркетолог Сентябрь 2017 г. 

9.  Разработка  и утверждение  рабочих программ   Методист ЦПК, ППС Постоянно  

10.  Акутуализация базы данных о ППС и сотрудников университета  

для системного планирования повышения квалификации  и 

переподготовки кадрового персонала  

Менеджер-маркетолог Декабрь 2017г.  

11.  Актуализация базы данных  о потенциальных потребителях услуг ЦПК  Менеджер-маркетолог Постоянно  

12.  Участие в тендерах по госзакупкам для проведения курсов повышения 

квалификации 

Директор  

менеджер-маркетолог  

Постоянно  
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13.  Организация  курсов по заявкам предприятий и организаций социальной 

сферы. 

Директор ЦПК,  

Менеджер-маркетолог ЦПК 

Зав. кафедрой экономики и 

управления,  зав.кафедрой 

уголовного права и уголовного  

процесса, зав.кафедрой 

гражданского права и 

гражданского процесса и др.  

В течение учебного года 

14.  Проведение  внутривузовских курсов  повышения квалификации  ППС 

университета  по программе:  «Основы инклюзивного образования», 

«Критериальное оценивание», «Обновленное содержания образования» и 

др. 

Директор ЦПК 

Методист  

Менеджер-маркетолог  

В течение учебного года 

15.  Языковая подготовка студентов и ППС по программам магистратуры,  

академического обмена  и стажировок за рубежом. 

Директор ЦПК 

Зав.поллилингв. лаборатории  

В течение учебного года 

16.  Круглый стол посвященный к Дню языков народов РК  

«Переход на латинскую графику: история, актуальные проблемы, 

перспективы» 

Директор ЦПК, 

Совместно с Управлением 

развития языков ВКО 

Сентябрь 2017г. 

17.  Семинар для заведующих кафедрами «Управление кафедрой в контексте 

реформ образования», «Қ.О.Бітібаеваның инновациялық технологиясы 

мен педагогикалық тағлымын жалпы білім беретін мектептердегі пәндер 

жүйесінде пайдалану тәжірибесі / Опыт применения инновационной 

технологии и педагогического наследия К.О.Битибаевой в обучении 

предметов общеобразовательной школы»,  «Психологическая работа с 

зависимостями» (для психологов мед.учреждений, семейных 

лабораторий, психологов ПТШ и колледжей) 

Директор ЦПК 

Зав.акмеологической 

лаборатории реноме-

технологий 

 

Ноябрь 2017г.  

Апрель 2018 г. 

Декабрь  2017г. 

18.  Стратегия успеха (семинар-тренинг для студентов выпускных курсов) Зав.акмеологической 

лаборатории реноме-

технологий 

Апрель 2018г 
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19.  Научно-методические семинары с участием ППС и сотрудников 

прошедших ПК зарубежом: «Инновационные методы преподавания в 

вузе (зарубежный опыт)», «Осуществление программы повышения 

квалификации преподавателей высших школ Казахстана и роль внешней 

академической мобильности, научной стажировки в развитии 

университетов», «Академическое развитие  в вузах: зарубежный опыт» 

Зав.акмеологической 

лаборатории реноме-

технологий 

Январь 2018г. 

Март 2018г. 

Май  2018г. 

20.  Публикации на сайте ВКГУ, сайте ЦПК ВКГУ и др. информационных 

источниках 

В течение года менеджер ЦПК 

21.  Организация и проведение занятий по дополнительным-образовательным  

программам обучения студентов и магистрантов университета  

Директор ЦПК 

ППС, сотрудники ЦПК 

В течение учебного года 

22.  Организация и проведение занятий на базе ЦПК по дисциплинам 

«Казахское устное народное творчество», «Введение в 

литературоведение», «Теория литературы», «Теория и история 

фольклора» для студентов и магистрантов специальности «5В011700 – 

Казахский язык и литература», «5В012100 - Казахский язык и литература 

в школах с неказахским языком обучения», «6М011700 – Казахский язык 

и литература». 

  

23.  Занятия  по дополнительным-образовательным  программам: 

 «Теория и практика перевода», для студентов  университета  по 

специальности 5В011900  Филологического факультета                                 

(12 кредитов), «Сурдопедагогика» для студентов специальности 

«Дефектология» 

Директор и сотрудники ЦПК 

ППС университета 

  

2017-2018 уч. год 

24.  Организация и проведение курсов повышения квалификации  

для учителей школ и преподавателей колледжа города и области  

Директор и сотрудники ЦПК, 

ППС университета 

в течение года  

25.  Организация и проведение обучающих семинаров и тренингов для 

учителей школ и преподавателей колледжа города и области совместно с 

филиалом по ВКО РИПКСО «Орлеу», ЦПМ. 

Директор и сотрудники ЦПК, 

ППС университета 

В течение года 
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26.  Организация  тестирования претендентов на обучение по программе 

ДААД 

Директор ЦПК, зав.кафедрой 

иностранных языков  

Октябрь 2017 г. 

27.  Организация и проведение постояннодействующего круглого стола по 

обсуждению проблем инклюивного образования на тему «Инклюзивное 

обучение: состояние и первпективы развития» 

Осень 2017г Смаилова Ж.У., кафедра 

психологии и 

коррекционной 

педагогики 

28.  Организация on-line конференций по актуальным проблемам педагогики, 

психологии, гуманитарных наук 

Директор ЦПК 

 

В течение учебного года 

29.  Подготовка и заключение совместных Договоров ЦПК с предприятиями 

и организациями  г.Усть-Каменогорска, ВКО 

Директор ЦПК 

сотрудники ЦПК 

В течение учебного года 

30.  Подготовка и написание статьи на английском языке для 

международного издания по результатам психолого-

психофизиологического исследования в рамках ЦПК (1 статья)  

сотрудники ЦПК В течение учебного года 

31.  Подготовка и написание совместных статьей в рамках НИР с 

магистрантами и бакалаврами на базе ЦПК (2-3 статьи)  

 

Директор ЦПК 

Зав.психофизиологической  

лаборатории 

Сотрудники ЦПК 

В течение учебного года 

32.  Подготовка рекламного материала деятельности психофизиологической 

лаборатории для предприятий и организаций г. Усть-Каменогорска, ВКО 

 

Директор ЦПК 

Зав.психофизиологической 

лаборатории 

Сотрудники ЦПК 

В течение учебного года 

33.   Проведение личностной психодиагностики  для ППС ВКГУ  (по запросу) 

(тестирование, написание заключения, консультирование) 

Директор ЦПК 

Зав.психофизиологической 

лаборатории 

Сотрудники ЦПК 

В течение учебного года 

34.  Проведение психофизиологического тестирования на полиграфе, 

 ЭЭГ, БОС  по запросу организаций и предприятий (тестирование, 

написание заключения) 

Зав.психофизиологической 

лаборатории 

Сотрудники ЦПК 

В течение учебного года 

35.  Организация и проведение занятий на базе Психофизиологической 

лаборатории по дисциплине «Основы нейропсихологии» для студентов 

специальности «Дефектология», «Психология» 

1, 2 семестр по расписанию зав.психофизиологической 

лаборатории, зав.кафедрой 

психологии и 
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коррекционной 

педагогики, директор 

ЦПК ВКГУ 

36.  Участие в профориентационных, имиджевых мероприятиях 

университета, ЦПК, кафедры психологии и коррекционной педагогики 

Сотрудники ЦПК В течение учебного года 

                                                   

 

 

 

Директор ЦПК                                                                                                  Келгембаева Б.Б. 
 

 


