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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Центр подтверждения квалификации (ЦПК)  Восточно-Казахстанского государственного университета им. С. 

Аманжолова является структурным подразделением Института дополнительного профессионального образования. ЦПК 

в своей деятельности руководствуется Стратегией развития университета на 2017-2021 годы и принимает активное 

участие в процессе реализации его целей и задач.  

Стратегия развития ЦПК разработана на основе «Стратегии развития Восточно-Казахстанского государственного 

университета имени С. Аманжолова на 2017-2021 годы», «Стратегического плана развития Республики Казахстан до 

2020 года» (Утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года №922), «Закон «Об 

образовании» Республики Казахстан от 27 июля 2007 года» и др. программных и иных нормативных правовых 

документов 1 

 

II. МИССИЯ И ВИДЕНИЕ ЦЕНТРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Миссия ЦПК: Повышение престижа профессии педагога, создание условий для личностного и профессионального 

роста участников образовательного процесса (студентов, магистрантов, преподавателей), достижение высокого уровня 

качества высшего образования, удовлетворяющего потребности рынка труда задач индустриально-инновационного 

развития страны, и соттветствующего лучшимм мировым практикам в  области образования. 

Цели: предоставление услуг по повышению  квалификации в сфере образования и развитие профессиональной 

компетентности участников образовательного  процесса; 

Для осуществления Миссии и достижения целей Центр подтверждения квалификации ставит следующие задачи: 

- Повышение качества профессиональной и личностной компетентности специалистов сферы образования  и 

социальной сферы;  

- Развитие кадрового потенциала и интеллектуального ресурса университета; 

- Мониторинг уровня компетентности, включающий изучение как профессиональных, так и личностных 

особенностей; 

- Разработка программ профессионального и личностного развития; 

- Оказание консультативных, исследовательских, диагностических услуг; 

- Обеспечение интеграции в европейскую зону высшего образования, науки и производства; создание условий для 

коммерциализации продуктов интеллектуальной собственности и технологий. 
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- Распространение передового зарубежного и отечественного опыта в сфере образования; 

- Развитие материально-технической базы ЦПК. 

 

III  АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ РАБОТЫ ЦПК 

 

Основным назначением ЦПК является совершенствование профессионального уровня руководителей организаций 

образования, педагогических работников детских дошкольных организаций, школ, организаций технического и 

профессионального, высшего образования, организаций дополнительного образования, сотрудников государственной 

службы, социальной сферы, промышленных предприятий. 

Задачи, поставленные перед Центром подтверждения квалификации реализуют его структурные подразделения 

(психофизиологическая лаборатория; акмеологическая лаборатория Реноме-технологий). Штатное расписание состоит 

из 6 единиц, из них –директор центра – 1 ед., члены профессорско-преподавательского состава (совместители) – 2 чел.,  

методист – 1ед., менеджер-маркетолог – 1 ед., специалист -1 ед., зав. Акмеологической лабораторией реноме-технологий  

- 1 ед., Имеющих ученые степени и ученые звания – 3 чел. Оплата труда работников ЦПК гораздо ниже, чем на кафедрах 

университета. Этим обусловлен отток и текучесть кадров из ЦПК.  

Психофизиологическая лаборатория определяет ресурсные зоны педагогов, их потенциал личностного и 

профессионального развития с использованием приборов электроэнцефалограф, системы БОС, полиграфа. Под 

руководством сотрудников лаборатории студенты и магистранты проводят научные и прикладные исследования по 

актуальным проблемам развития личности. В 2016-2017 учебном году проводились 3 магистерских и дипломных работ с 

использованием аппаратов ЭЭГ, БОС, полиграфа. Проведены психофизиологические исследования с использованием 

электроэнцефалографа в целях выявления лидерских качеств у выпускников вузов г. Усть-Каменогорска.  

Акмеологическая лаборатория реноме-технологий занимается активизацией и координацией работ по 

повышению интеллектуального, социально-педагогического развития личности. Акмеологической лабораторией 

Реноме-технологий проведены заочные научно-практические конференции международного и республиканского уровня 

где приняли участие более 300 человек. Были организованы занятия по дополнительному обучению: «Теория и практика 

перевода», «Логопедическая работа в специальных дошкольных учреждениях», и др.  

В ЦПК в 2016 году прошли обучение по курсам: «Организация и технология обучения детей с ограниченными 

возможностями в развитии» (КГУ «Учебно-воспитательный центр для детей с ограниченными возможностями в 

развитии»), «Психолого –  педагогическая направленность вопроса об одаренности» (КГУ «Опытнопольская средняя 
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школа»), «Государственный язык» сотрудников  (ГУ «ОВ»156/1), «Основы реабилитации по методу имппотерапии»  

(ОО «Фонт поддержки детей ограниченными  возможностями  «Актай»), «Лабораторный контроль шума,выбирации и 

других физических факторов », «Лабораторный контроль воздушной среды рабочей зоны закрытых помещений и 

атмосферного воздуха»(Национальный  ядерный центр РК) , «Радиационная защита и безопасность» (АО 

«Востокмашзавод»)  по программ и др. 

В 2016 году ЦПК прошли обучение слушатели различных сфер: 

- - работники сферы образования – 332 человек; 

- государственные служащие – 56 человек 

- работники социальной сферы – 55 человек;  

- - сотрудники промышленных предприятий – 31 человек; 

- сотрудники и ППС – 150 чел.;  учащиеся - 189 чел. Всего 813 чел.  

Успешно реализуется план повышения квалификации ППС и сотрудников университета. В 2016 году  прошли 

стажировку и обучение: по программам повышения квалификации РИПКСО «Орлеу» - 38 чел.; из них в университете 

Ньюкасл (Англия) - 1 чел.; в Лиссабонском техническом университете (Республика Португалия) – 1 чел. За счет 

университета прошли повышение квалификации: в Сибирском государственном университете физической культуры и 

спорта – 1 чел. (РФ, г.Омск), в Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС» и «Межрегиональном институте экономики и 

права (РФ, Санкт-Петербург) – 2 чел., в Алтайском государственном университете (РФ, г.Барнул) – 2 чел., в  

Университете Адама Мицкевича (Польша, г.Познань) – 2 чел., в Новосибирском государственном  университете (РФ, 

г.Нововсибирск) – 1 чел.  

В отчетном году на базе ЦПК проведены внутривузовские обучающие семинары и курсы «Мониторинг качества 

образования», «Новые подходы в обучении  и преподавании», «Школа молодых преподавателей», «Английский язык: 

Elementary, Pre-Intermediate», «Социально-психологические аспекты управления  в современном образовательном 

учреждении», «Практикум по делопроизводству», «Разработка электронных ресурсов» и др.  

В ЦПК проводились актовые лекции, круглые столы, семинары с участием зарубежных ученых: д.п.н., профессора 

В.И. Петрушина (Россия), д.ф.н., профессора Метин Екинчи (Турция). 
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SWOT – АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 

 
Сильные стороны (Strengths)  Возможности (opportunities)  

ЦПК – один из известных центров повышения 

квалификации специалистов различных отраслей области и 

города  

Расширение сферы услуг ЦПК, реализация сотрудничества с работодателями  

Деятельность ЦПК на основе функционирования системы 

менеджмента качества  

 Возможность определения уровня компетенций профессиональной и личностной 

компетенции участников образовательного процесса на базе ЦПК 

Современная материально – техническая база, и наличие 

лаборатории  

Большой выбор практикоориентированных курсов 

повышения квалификации  

Усиление имиджевой, информационной и профориентационной работы. 

Высокий профессионализм лекторов ЦПК  Формирование профессиональной компетенции участников образовательного 

процесса на базе ЦПК 

Возможность проведения фундаментальных и прикладных 

научных исследований через лаборатории ЦПК 

Внедрение принципов интеграции науки, образования и производства 

Расширение сотрудничества с ведущими центрами 

повышения квалификации республиканского, областного 

уровня, с Центром педагогического мастерства с 

Филиалом РИПКСО «Орлеу» по ВКО, с органами 

образования 

Расширение сферы услуг ЦПК до республиканского и областного уровня, 

повышение качества образования посредством повышения квалификации ППС 

Слабые стороны (Weaknesses)  Угрозы (threats)  

Тенденция старения ППС, непостоянство кадрового 

резерва 

Отток лекторов из Университета в другие сферы и регионы 

Республики 

Снижение спроса, сужение сферы услуг центра в связи с лучшими условиями для 

слушателей (бесплатное обучение, выплата стипендии, командировочных 

расходов, (уровневое повышение квалификации, которое предоставляет право на 

получение повышенной заработной платы.) предоставляемыми АО «НЦПК 

«Өрлеу», АОО «Назарбаев Университет», АОО «Назарбаев Интеллектуальные 

школы», ЦПМ. 

Трудозатраты совместителей ЦПК распределены на разные 

виды деятельности, которые обусловлены спецификой 

деятельности преподавателей ВКГУ 

Невозможность реализации плана коммерциализации в полном объеме в связи с 

увеличением числа различных учебных центров в рынке повышения квалификации 

Низкая оплата труда профессорско-преподавательского 

состава и сотрудников ЦПК 

Недостаточное привлечение опытных зарубежных и казахстанских специалистов 
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Недостаточное количество штатных единиц для 

осуществления поставленных задач 

для чтения лекций в связи с большими командировочными расходами и 

прогнозирования их окупаемости 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 

 Наименование возможного 

риска 

Возможные последствия в случае непринятия 

мер по управлению рисками 

Мероприятия по управлению 

рисками 

Внешние риски 

1. Снижение спроса, сужение сферы 

услуг центра 
Снижение доходности и самоокупаемости 

образовательных услуг ЦПК  

Мониторинг качественного состава 

педагогических кадров РК. Разработка 

ситемы мотивации к повышению 

квалификации (уровневое повышение 

квалификации, которое предоставлает 

право на получение повышенной 

заработной платы). Разработка 

дополнительных мер по повышению 

статуса учителя.  

2. Увеличение числа различных 

учебных центров в рынке повышения 

квалификации 

Невозможность реализации плана коммерциализации 

деятельности ЦПК в полном объеме 

Пересмотреть калькуляцию стоимости 

образовательных услуг, разработка новых 

маркетинговых мероприятий 

3. Недостаточное привлечение 

опытных зарубежных и казахстанских 

специалистов 

Изолированность системы повышения квалификации и 

несоответствие международным подходам к повышению 

квалификации.. 

Заключение долгосрочных договоров 

сотрудничества с зарубежными 

стратегическими партнерами, 

привлечение зарубежных специалистов .  

Внутренние риски 
Тенденция старения ППС, 

непостоянство кадрового резерва 

Отток лучших лекторов из 

Университета в другие сферы и 

регионы Республики 

Понижение научно-педагогического потенциала центра 

повышения квалификации и системы ПК в целом 

Разработка мер по повышению статуса 

ППС ЦПК (обучение ППС ЦПК в ЦПМ 

АОО «НИШ», обучение и стажировка за 

рубежом). Разработка стимулирующих 

механизмов и др. 
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Трудозатраты совместителей ЦПК 

распределены на разные виды 

деятельности, которые обусловлены 

спецификой деятельности 

преподавателей ВКГУ 

 Пересмотреть и увеличить число штатных 

единиц ЦПК 

Низкая оплата труда профессорско-

преподавательского состава и 

сотрудников ЦПК 

  

Недостаточное количество штатных 

единиц для осуществления 

поставленных задач 

 

 

IV. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦПК 

 

ЦПК осуществляет реализацияю основных стратегических направлений развития согласно Стратегии развития 

университета по двум этапам: 

Первый этап (2017-2018 гг.): Для реализации первого этапа Стратегии необходимо решить следующие основные 

задачи:  

- разработка обсуждение и утверждение новой Стратегии;  

- внесение изменений и дополнений в Стратегию развития ЦПК с учетом Стратегий ИДПО,  кафедр, факультетов, 

научно-исследовательских лабораторий, (разработка образовательных программ бакалавриата и магистратуры, 

составление совместных перспективных планов и их утверждение и др.); 

- Разработка нового Положения о ЦПК, должностных инструкций сотрудников ЦПК; 

Реализация первого этапа Стратегии: 

- Развитие инновационной системы подготовки кадров, разработка дополнительных образовательных программ 

согласно требованиям рынка; 

- Открытие новых лабораторий  

- Обновление материально–технической базы согласно направлениям Стратегии. 

Второй этап (2019-2021 гг.): основная задача – создание инновационного научно-исследовательского и 

образовательного центра в области психолого- педагогических и гуманитарных наук.  

Ожидаемые результаты: 
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В 2015-2017гг. финансирование развития материально-технической базы ЦПК будет осуществляться за счет 

доходов от образовательной деятельности и оказываемых услуг (консультационных, диагностических и др.) на базе 

ЦПК.  

Ожидаемые результаты (2017-2018 г.г.): 
- активизация работы по повышению квалификации ППС и сотрудников университета;  

- содействие ведущим ученым и руководителям научных школ в прохождении повышения квалификации и 

стажировок за рубежом;  

- развитие современной учебной и производственной базой для специальностей психолого-педагогического и  

гуманитарного направления; 

- расширится сфера услуг  лабораторий ЦПК;  

- возрастет число фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ;  

К 2021 году ЦПК станет:  
- центром коммерциализации результатов научно-педагогических исследований в области психолого-

педагогических и гуманитарных наук; 

- современной учебной, научно-исследовательской базой.   

- ППС и учащиеся университета освоят передовые технологии в области образования;  

- увеличиться количество фундаментальных и прикладных междисциплинарных научных-исследований; 

- будут созданы новые образовательные продукты;  

- повышение качества блока дисциплин данного направления;  

- расшириться сфера сотрудничества с республиканскими и международными организациями науки и образования.  

 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

 

Наименование 

стратегических направлений  

 

Ед. 

изм. 

Отчетный 

период 

Плановый период 

2016 год 2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

 год 

2021 

год 

Стратегическое направление 1  

 
Обеспечение качественных образовательных услуг и подготовка 

конкурентоспособных специалистов 

Задача 1.2 Развитие кадрового потенциала и интеллектуального ресурса 

университета 
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Количество студентов, магистрантов, ППС, прошедших 

психофизиологическую диагностику с целью определения 

уровня адаптации, личностных и профессиональных 

компетенций 

Чел. 103 140 145 145 145 145 

 

Число договоров с учебными заведениями, имеющими высокий 

рейтинг о взаимном сотрудничестве для повышения 

квалификации кадрового состава 

Ед. 2 3 3 3 3 3 

 

Количество ППС и сотрудников  прошедших повышение 

квалификации  

Чел. 50 50 50 50 52 52 

Количество ППС, прошедших повышение квалификации за 

рубежом (в известных мировых центрах образования и науки)  

Чел. 14 14 14 15 16 16 

Задача 1.3 Обеспечение интеграции науки и производства, координация и 

осуществление научно-исследовательской работы по направлению 

лабораторий ЦПК в области  психолого- педагогических и 

гуманитарных наук 

Учебно-исследовательские лаборатории Ед. 2 2 3 3 3 3 3 

Число дипломов, магистерских работ, внедренных в 

производство или учебный процесс, защищенных в 

лабораториях ЦПК 

Ед. 2 3 3 4 5 6  

Число научных и научно-методических работ, выполненных на 

базе ЦПК  

Ед. 2 4 5 5 6 6 7 

Число студенческих научных кружков по направлению 

деятельности лабораторий ЦПК 

Ед. - 2 3 4 4 4 5 

Число студентов дневного отделения, участвующих в 

фундаментальных и прикладных исследованиях, одобренных 

кафедрами и Советом молодых ученых 

% 8 10 12 13 14 18 20 

Организация on-line конференций, круглых столов, семинаров, 

научно-практических конференций по актуальным проблемам 

педагогики, психологии, гуманитарных наук  

Ед. 2 3 3 3 3 3 3 

Число научных проектов по гуманитарным и психолого-

педагогическим специальностям  

% 2 3 4 5 6 7 8 

Публикации сотрудников ЦПК в зарубежных рейтинговых 

ведущих журналах 

Ед. 4 5 5 6 6 7 7 

Количество  публикаций в научных журналах с ненулевым Ед. 2 3 3 4 4 4 4 
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импакт-фактором 

Задача 1.4 Распространение передового зарубежного и отечественного опыта в 

сфере образования 

Число штатных научных сотрудников, прошедших стажировку 

в ведущих научных зарубежных и казахстанских центрах   

Чел. 3 10 11 15 18 19 20 

Число сотрудников, прошедших повышение квалификации в 

научно-исследовательских центрах и ведущих отечественных 

вузах 

Чел. 54 60 65 70 73 77 80 

Семинары, мастер-классы, тренинги, проведенные с целью 

распространения зарубежного и отечественного передового 

опыта образования  

Ед. 20 25 25 30 30 33 33 

Публикации ППС по педагогическим технологиям в 

республиканских методических журналах и в журнале 

«Педагогический диалог» «Өрлеу» и др. 

Ед. 2 3 4 4 5 5 6 

Задача 1.5 Повышение уровня информационно-коммуникативной культуры 

студентов, магистрантов, ППС 

Пополнение библиотечного фонда ЦПК новыми изданиями и 

литературой  

Ед. 1017 1030 1110 1200 1300 1350 1400 

Количество учебников, учебно-методической и научной 

литературы на государственном языке в библиотечном фонде 

ЦПК 

Ед. 250 300 350 600 650 800 850 

Количество тренингов, курсов по духовно-нравственному 

воспитанию и повышению уровня информационно-

коммуникативной культуры студентов, магистрантов, ППС 

Ед. 2 2 3 3 4 4 5 

Задача 1.5 Развитие материально-технической базы 

 

Ежегодный мониторинг и оценка выполнения стратегического 

плана 

Ед. 1 1 1 1 1 1 1 

Модернизация материально-технической базы ЦПК  - 15 15 15 15 20 20 

Задача 1.6 Совершенствование системы финансирования ЦПК 

Целевые индикаторы: 

Устойчивый рост дохода ЦПК %  3,0 3,0 4,0 5,0 6,0 6,0 

Доля дохода от развития научно-исследовательской и 

инновационной деятельности 

%  2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 



12 

 

Доля расходов на современное учебно-научное лабораторное 

оборудование и инфраструктуру для IT-технологий 

% 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В целях реализации поставленных в настоящей Стратегии задач и механизмов предполагается разработка и 

утверждение соответствующих документов стратегического планирования по основным функциональным направлениям 

деятельности ЦПК и утверждение их на Совете ЦПК и структурных подразделений, проведение экспертизы 

администрацией университета, его обсуждение и утверждение. 

С целью актуализации планов мероприятий будет проводиться мониторинг системы критериев оценки и контроль 

исполнения, при необходимости будут вноситься соответствующие изменения в стратегии и планы мероприятий. 

 

VII. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, НА 

ОСНОВЕ КОТОРЫХ РАЗРАБОТАНА СТРАТЕГИЯ  

 

1. Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года (утвержден Указом Президента 

Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года №922); 

2. Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании»; 

3. Закон Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года «О науке»; 

4. Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года №958 «О Государственной программе 

форсированного индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2010-2014 годы»; 

5. Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 марта 2014 года №258 «О Стратегическом плане 

Министерства образования и науки Республики Казахстан на 2014-2018 годы»; 

6. Указ Президента Республики Казахстан от 7 декабря 2010 года № 1118 «Государственная программа 

развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы»; 

7. Послание Президента Республики Казахстан – лидера нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана Стратегия 

«Казахстан-2050»: Новый политический курс состоявшегося государства» от 14 декабря 2012 года; 

8. Послание Президента Республики Казахстан – лидера нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана "Стратегия 

Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» от 18 января 2014 года. 

9. Послание Президента Республики Казахстан, лидера нации  Н. А.Назарбаева народу Казахстана от 14 ноября 

2014года «Нұрлы жол - болашаққа  бастар жол». 
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10.  «Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 2011 – 2020 годы» Указ Президента Республики 

Казахстан от 7 декабря 2010 г. № 1118.  

11. Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 27.01.2012г. «Социально-

экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана»; 

12. «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».  http://24.kz/ru/news/top-news/item/172320-statya-n-nazarbaeva-vzglyad-

v-budush 
13. Стратегия развития Восточно-Казахстанского университета имени С.Аманжолова на 2017-2021 годы. Утвержден 

решением Ученого Совета ВКГУ имени С.Аманжолова протокол №4, от 28.02.2017г. 

14. Концепция целевой программы Восточно-Казахстанского государственного университета имени С.Аманжолова 

на 2017-2025 годы по реализации программной статьи Н. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация 

общественного сознания»; 

15. План мероприятий ВКГУ им.С.Аманжолова по реализации программной статьи Н. Назарбаева «Взгляд в 

будущее: модернизация общественного сознания»;  

 

 

Директор ЦПК                                                                                            Келгембаева Б.Б. 
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