
ОТЧЕТ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ ППС И СОТРУДНИКОВ НА 2015 ГОД 

 

ВСЕГО ППС: 93 (В РК - 66; ЗАРУБЕЖОМ - 27) 

ВСЕГО СОТРУДНИКОВ: 7 

 

№ Ф.И.О. Должность  Место прохождения 

повышения 

квалификации 

Участие в программах 

повышения квалификации 

Сроки 

прохождения 

1.  Айлбаева К.Д. Зам.декана по 

учебной работе 

факультета 

психологии,  

педагогики и 

культуры 

г.Алматы, 

Республиканский  

институт повышения 

квалификации «Өрлеу»  

Повышение квалификации 

преподавателей педагогических 

специальностей  вузов РК 

с 2 март по 14 марта 

(дистанционно) с 16 марта  

по 29 марта (очно) 

2.  Рахимова Р.А.   преподаватель  

кафедры теории и 

методики физической 

культуры и спорта  

г.Алматы, 

Республиканский  

институт повышения 

квалификации «Өрлеу»  

Повышение квалификации 

преподавателей педагогических 

специальностей  вузов РК 

с  2 март по 14 марта 

(дистанционно) с 16 марта  

по 29 марта (очно 

3.  Чериханова А. Х. преподаватель 

кафедры физики  и 

технологии 

г.Алматы, 

Республиканский  

институт повышения 

квалификации «Өрлеу»  

Повышение квалификации 

преподавателей педагогических 

специальностей  вузов РК 

с 2 март по 14 марта 

(дистанционно) с 16 марта  

по 29 марта (очно 

4.  Шуршитбай М.   ст.преподаваиель 

кафедры филосифии и 

социально-

политических теорий  

г.Алматы, 

Республиканский  

институт повышения 

квалификации «Өрлеу»  

Повышение квалификации 

преподавателей педагогических 

специальностей  вузов РК 

с 2 март по 14 марта 

(дистанционно) с 16 марта  

по 29 марта (очно 

5.  Абилмажина  А.М. ст.преподаватель 

кафедры 

гражданского правав 

и гражданского 

процесса  

г.Алматы, 

Республиканский  

институт повышения 

квалификации «Өрлеу»  

Повышение квалификации 

преподавателей педагогических 

специальностей  вузов РК 

с 16 марта по 28 марта 

(дистанционно) –  с  28 

марта по 11 апреля (очно) 

6.  Кусманова  Л. Е. ст.преподаватель 

кафедры уголовного 

права и уголовного 

процесса  

г.Алматы, 

Республиканский  

Повышение квалификации 

преподавателей педагогических 

специальностей  вузов РК 

с 16 марта по 28 марта 

(дистанционно) –  с  28 

марта по 11 апреля (очно) 



институт повышения 

квалификации «Өрлеу»  

7.  Тюлюпбергенева         

Р. Ж. 

к.пс.н., кафедры  

психологии и 

коррекционной 

педагогики  

г.Алматы, 

Республиканский  

институт повышения 

квалификации «Өрлеу»  

Повышение квалификации 

преподавателей педагогических 

специальностей  вузов РК 

с 16 марта по 28 марта 

(дистанционно) –  с  28 

марта по 11 апреля (очно) 

8.  Дергачева Е. В. к.пс.н., кафедры  

психологии и 

коррекционной 

педагогики 

г.Алматы, 

Республиканский  

институт повышения 

квалификации «Өрлеу 

  

Повышение квалификации 

преподавателей педагогических 

специальностей  вузов РК 

с 16 марта по 28 марта 

(дистанционно) –  с  28 

марта по 11 апреля (очно) 

9.  Мустафин М. А. ст.преподаватель 

кафедры музыки  
г.Алматы, 

Республиканский  

институт повышения 

квалификации «Өрлеу»  

Повышение квалификации 

преподавателей педагогических 

специальностей  вузов РК 

с 16 марта по 28 марта 

(дистанционно) –  с  28 

марта по 11 апреля (очно) 

10.  Акзамбек  А.М. ст.преподаватель 

кафедры биологии  
г.Алматы, 

Республиканский  

институт повышения 

квалификации «Өрлеу»  

Повышение квалификации 

преподавателей педагогических 

специальностей  вузов РК 

с 16 марта по 28 марта 

(дистанционно) –  с  28 

марта по 11 апреля (очно) 

11.  Егоренкова Е.Н. ст.преподаватель 

кафедры  Истории 

Казахстана  

г.Алматы, 

Республиканский  

институт повышения 

квалификации «Өрлеу»  

Повышение квалификации 

преподавателей педагогических 

специальностей  вузов РК 

с 16 марта по 28 марта 

(дистанционно) –  с  28 

марта по 11 апреля (очно) 

12.  Калимолдина Ж.К. ст.преподаватель 

кафедры Истории 

Казахстана  

г.Алматы, 

Республиканский  

институт повышения 

квалификации «Өрлеу»  

Повышение квалификации 

преподавателей педагогических 

специальностей  вузов РК 

с 27 апреля по 09 мая 

(дистанционно)  с 12  мая 

по 23 мая 2015 года (очно) 

13.  Зейнелгабы Ж. преподаватель  

кафедры 

мат.моделирования и 

компьютерных 

технологии  

г.Алматы, 

Республиканский  

институт повышения 

квалификации «Өрлеу»  

Повышение квалификации 

преподавателей педагогических 

специальностей  вузов РК 

с 27 апреля по 09 мая 

(дистанционно)  с 12  мая 

по 23 мая 2015 года (очно) 



14.  Раченкова Г. М. ст.преподаватель 

кафедры теории и 

методики начального 

обучение  

г.Алматы, 

Республиканский  

институт повышения 

квалификации «Өрлеу»  

Повышение квалификации 

преподавателей педагогических 

специальностей  вузов РК 

с 27 апреля по 09 мая 

(дистанционно)  с 12  мая 

по 23 мая 2015 года (очно) 

15.  Макшиева Г.К. ст.преподаватель 

кафедры теории и 

методики начального 

обучение 

г.Алматы, 

Республиканский  

институт повышения 

квалификации «Өрлеу»  

Повышение квалификации 

преподавателей педагогических 

специальностей  вузов РК 

с 27 апреля по 09 мая 

(дистанционно)  с 12  мая 

по 23 мая 2015 года (очно) 

16.  Грибанова Т.В. ст.преподаватель 

кафедры теории и 

методики начального 

обучение 

г.Алматы, 

Республиканский  

институт повышения 

квалификации «Өрлеу»  

Повышение квалификации 

преподавателей педагогических 

специальностей  вузов РК 

с 27 апреля по 09 мая 

(дистанционно)  с 12  мая 

по 23 мая 2015 года (очно) 

17.  Енсебаева К.К. к.ф.н., доцент 

кафедры казахского 

языка  и литературы 

г.Алматы, 

Республиканский  

институт повышения 

квалификации «Өрлеу»  

Повышение квалификации 

преподавателей педагогических 

специальностей  вузов РК 

с 27 апреля по 09 мая 

(дистанционно)  с 12 мая 

по 23 мая 2015 года (очно) 

18.  Бакин С.А. ст.преподаватель 

кафедры экологии и 

географии 

г.Алматы, 

Республиканский  

институт повышения 

квалификации «Өрлеу»  

Повышение квалификации 

преподавателей педагогических 

специальностей  вузов РК 

с 27 апреля по 09 мая 

(дистанционно)  с 12  мая 

по 23 мая 2015 года (очно) 

19.  Кабдрахманова           

Н. К. 
преподаватель 

кафедры экологии и 

географии  

г.Алматы, 

Республиканский  

институт повышения 

квалификации «Өрлеу»  

Повышение квалификации 

преподавателей педагогических 

специальностей  вузов РК 

с 12 мая по 23 мая 2015 

года (дистанционно) с 25 

мая по 06 июня 2015 года 

20.  Темешева Н.  К. преподаватель 

кафедры экологии и 

географии  

г.Алматы, 

Республиканский  

институт повышения 

квалификации «Өрлеу»  

Повышение квалификации 

преподавателей педагогических 

специальностей  вузов РК 

с 12 мая по 23 мая 2015 

года (дистанционно) с 25 

мая по 06 июня 2015 года 

21.  Тусыпова Ж.О. ст.преподаватель 

мат.моделирования и 

компьютерных 

технологии  

г.Алматы, 

Республиканский  

институт повышения 

квалификации «Өрлеу»  

Повышение квалификации 

преподавателей педагогических 

специальностей  вузов РК 

с 12 мая по 23 мая 2015 

года (дистанционно) с 25 

мая по 06 июня 2015 года 



22.  Жунусова Г.Т. ст.преподаватель 

мат.моделирования и 

компьютерных 

технологии  

г.Алматы, 

Республиканский  

институт повышения 

квалификации «Өрлеу»  

Повышение квалификации 

преподавателей педагогических 

специальностей  вузов РК 

с 12 мая по 23 мая 2015 

года (дистанционно) с 25 

мая по 06 июня 2015 года 

23.  Бияров Б. Н. к.ф.н., доцент кафедры 

казахского языка  и 

литературы 

г.Алматы, 

Республиканский  

институт повышения 

квалификации «Өрлеу»  

Повышение квалификации 

преподавателей педагогических 

специальностей  вузов РК 

с 12 мая по 23 мая 2015 

года (дистанционно) с 25 

мая по 06 июня 2015 года 

24.  Такирова Назгуль преподаватель 

кафедры бизнеса и 

делового 

администрирования 

г.Алматы, 

Республиканский  

институт повышения 

квалификации «Өрлеу»  

Повышение квалификации 

преподавателей педагогических 

специальностей  вузов РК 

с 12 мая по 23 мая 2015 

года (дистанционно)               

с 25 мая по 06 июня 2015 

года 

25.  Забелина Н.Е. ст.преподаватель  

кафедры 

иностранного языка  

г.Алматы, 

Республиканский  

институт повышения 

квалификации «Өрлеу»  

Повышение квалификации 

преподавателей педагогических 

специальностей  вузов РК 

с 12 мая по 23 мая 2015 

года (дистанционно) с 25 

мая по 06 июня 2015 года 

26.  Тусупбекова Н. С. преподаватель  

кафедры 

иностранного языка 

г.Алматы, 

Республиканский  

институт повышения 

квалификации «Өрлеу»  

Повышение квалификации 

преподавателей педагогических 

специальностей  вузов РК 

С 12 мая по 23 мая 2015 

года (дистанционно) с 25 

мая по 06 июня 2015 года 

27.  Сакенова Р. преподаватель 

кафедры физики и 

технологии 

г.Алматы, 

Республиканский  

институт повышения 

квалификации «Өрлеу»  

Повышение квалификации 

преподавателей педагогических 

специальностей  вузов РК 

с 25 мая по 06 июня 2015 

года (дистанционно)                  

с  8  июня по 20 июня             

2015 года 

28.  Жукокова Н. К. ст.преподаватель 

кафедры 

гражданского права и 

гражданского 

процесса  

г.Алматы, 

Республиканский  

институт повышения 

квалификации «Өрлеу»  

Повышение квалификации 

преподавателей педагогических 

специальностей  вузов РК 

с 25 мая по 06 июня 2015 

года (дистанционно)                  

с  8  июня по 20 июня              

2015 года 

29.  Комекова Г.К. ст.преподаватель 

кафедры биологии 

г.Алматы, 

Республиканский  

институт повышения 

квалификации «Өрлеу»  

Повышение квалификации 

преподавателей педагогических 

специальностей  вузов РК 

с 25 мая по 06 июня 2015 

года (дистанционно)                        

с 8 июня по 20 июня            

2015 года 



30.  Шарипханова        А. 

С. 

к.б.н., доцент кафедры  

биологии  

г.Алматы, 

Республиканский  

институт повышения 

квалификации «Өрлеу»  

Повышение квалификации 

преподавателей педагогических 

специальностей  вузов РК 

с 25 мая по 06 июня 2015 

года (дистанционно)                  

с  8  июня по 20 июня               

2015 года 

31.  Шолпанбаева  К.Ж.          к.э.н., профессор 

кафедры финансы и 

учет 

г.Алматы, 

Республиканский  

институт повышения 

квалификации «Өрлеу»  

Повышение квалификации 

преподавателей педагогических 

специальностей  вузов РК 

с 25 мая по 06 июня 2015 

года (дистанционно)                  

с  8  июня по 20 июня 2015 

года 

32.  Апышева Г. ст.преподаватель 

кафедры казахского 

языка и литературы 

г.Алматы, 

Республиканский  

институт повышения 

квалификации «Өрлеу»  

Повышение квалификации 

преподавателей педагогических 

специальностей  вузов РК 

с 25 мая по 06 июня 2015 

года (дистанционно)                  

с  8  июня по 20 июня 2015 

года 

33.  Хамзин К.Е. ст.преподаватель 

кафедры финансы и 

учет 

г.Алматы, 

Республиканский  

институт повышения 

квалификации «Өрлеу»  

Повышение квалификации 

преподавателей педагогических 

специальностей  вузов РК 

с 25 мая по 06 июня 2015 

года (дистанционно)                  

с  8  июня по 20 июня               

2015 года 

34.  Сактаева А.А. к.э.н., 

ст.преподаватель 

кафедры экономики и 

туризма  

г.Алматы, 

Республиканский  

институт повышения 

квалификации «Өрлеу»  

Повышение квалификации 

преподавателей педагогических 

специальностей  вузов РК 

с  07 сентября по                     

19 сентября 2015 года 

(дистанционно)                          

с 21 сентября по                         

03 октября 2015г.                               

35.  Ахмадиева К.А. преподаватель 

кафедры биологии  

г.Алматы, 

Республиканский  

институт повышения 

квалификации «Өрлеу»  

Повышение квалификации 

преподавателей педагогических 

специальностей  вузов РК 

с  07 сентября по                     

19 сентября 2015 года 

(дистанционно)                          

с 21 сентября по                        

03 октября 2015 г. 

36.  Шуршитбай Б. к.и.н., кафедры 

философии и 

соц.политических 

теории  

г.Алматы, 

Республиканский  

институт повышения 

квалификации «Өрлеу»  

Повышение квалификации 

преподавателей педагогических 

специальностей  вузов РК 

с  07 сентября по                     

19 сентября 2015 года 

(дистанционно)                          

с 21 сентября по                  

03 октября 2015г. 



37.  Ногайбаева Г.К. ст.преподаватель 

кафедоы экономики и 

туризма  

г.Алматы, 

Республиканский  

институт повышения 

квалификации «Өрлеу»  

Повышение квалификации 

преподавателей педагогических 

специальностей  вузов РК 

с  07 сентября по                     

19 сентября 2015 года 

(дистанционно)                          

с 21 сентября по                  

03 октября 2015 г. 

38.  Байжуманова Л.Т. ст.преподаватель 

кафедры экологии и 

географии  

г.Алматы, 

Республиканский  

институт повышения 

квалификации «Өрлеу»  

Повышение квалификации 

преподавателей педагогических 

специальностей  вузов РК 

с  07 сентября по                     

19 сентября 2015 года 

(дистанционно)                          

с 21 сентября по                           

03 октября 2015 г. 

39.  Абилмажинова Г. преподаватель кафедры 

химии 
г.Алматы, 

Республиканский  

институт повышения 

квалификации «Өрлеу»  

Повышение квалификации 

преподавателей педагогических 

специальностей  вузов РК 

с 21 сентября по 03 октября 

(дистанционно) -                      

с  05 октября по 17 октября 

2015 года 

40.  Бакишев Айбек  преподаватель кафедры 

математики  
г.Алматы, 

Республиканский  

институт повышения 

квалификации «Өрлеу»  

Повышение квалификации 

преподавателей педагогических 

специальностей  вузов РК 

с 21 сентября по 03 октября 

(дистанционно) -                      

с  05 октября по 17 октября 

2015 года 

41.   Ускембаев А.Н.   ст.преподаватель  

кафедры теории и 

методики физической 

культуры и спорта  

г.Алматы, 

Республиканский  

институт повышения 

квалификации «Өрлеу»  

Повышение квалификации 

преподавателей педагогических 

специальностей  вузов РК 

с 21 сентября по 03 октября 

(дистанционно) -                      

с  05 октября по 17 октября 

2015 года 

42.  Калиакперова Н.З. ст.преподаватель 

кафедры экологии и 

географии 

г.Алматы, 

Республиканский  

институт повышения 

квалификации «Өрлеу»  

Повышение квалификации 

преподавателей педагогических 

специальностей  вузов РК 

с 21 сентября по 03 октября 

(дистанционно) -                      

с  05 октября по 17 октября 

2015 года 

43.   Конбаева К.Т. ст.преподаватель 

кафедры финансы  и 

учет 

г.Алматы, 

Республиканский  

институт повышения 

квалификации «Өрлеу»  

Повышение квалификации 

преподавателей педагогических 

специальностей  вузов РК 

с 12 октября по 24 октября 

2015 года (дистанционно) -  

с  26 октября по 07 ноября 

2015 года (очно)                           

44.   Сыздыкпаева А.Р.  

 
к.т.н., 

ст.преподаватель 

кафедры 

г.Алматы, 

Республиканский  

Повышение квалификации 

преподавателей педагогических 

специальностей  вузов РК 

с 12 октября по 24 октября 

2015 года (дистанционно) -  



мат.моделирования и 

компьют. технологии 

институт повышения 

квалификации «Өрлеу»  

с  26 октября по 07 ноября 

2015 года (очно)                           

45.   Адыльбекова А.Б. к.м.н.,  кафедры 

начальн.военной 

подготовки и 

безопасности 

жизнедеятельности  

г.Алматы, 

Республиканский  

институт повышения 

квалификации «Өрлеу»  

Повышение квалификации 

преподавателей педагогических 

специальностей  вузов РК 

с 12 октября по 24 октября 

2015 года (дистанционно) -  

с  26 октября по 07 ноября 

2015 года (очно)                           

46.  Скаков А.А.  ст.,  кафедры 

начальн.военной 

подготовки и 

безопасности 

жизнедеятельности 

г.Алматы, 

Республиканский  

институт повышения 

квалификации «Өрлеу»  

Повышение квалификации 

преподавателей педагогических 

специальностей  вузов РК 

с 12 октября по 24 октября 

2015 года (дистанционно) -  

с  26 октября по 07 ноября 

2015 года (очно)                           

47.  Матаева Б.У.  ст.преподаватель  

кафедры психологии 

и коррекционной 

педагогики  

г.Алматы, 

Республиканский  

институт повышения 

квалификации «Өрлеу»  

Повышение квалификации 

преподавателей педагогических 

специальностей  вузов РК 

с 12 октября по 24 октября 

2015 года (дистанционно) -  

с  26 октября по 07 ноября 

2015 года (очно)                           

48.  Домалатов Е.Б.  преподаватель бизнеса и 

делового 

администрирования  

г.Алматы, 

Республиканский  

институт повышения 

квалификации «Өрлеу»  

Повышение квалификации 

преподавателей педагогических 

специальностей  вузов РК 

с 12 октября по 24 октября 

2015 года (дистанционно) -  

с  26 октября по 07 ноября 

2015 года (очно)                           

49.  Толеуханова А.Д. ст.преподаватель 

кафедры педагогики  и 

психологии  

г.Алматы, 

Республиканский  

институт повышения 

квалификации «Өрлеу»  

Повышение квалификации 

преподавателей педагогических 

специальностей  вузов РК 

с 12 октября по 24 октября 

2015 года (дистанционно) -  

с  26 октября по 07 ноября 

2015 года (очно)                           

50.  Орсаринова А.О. ст.преподаватель 

кафедры экологии и 

герографии 

г.Алматы, 

Республиканский  

институт повышения 

квалификации «Өрлеу» 

 

Повышение квалификации 

преподавателей педагогических 

специальностей  вузов РК 

02 ноября по 14  ноября  

2015 года (дистанционно) –  

с 16 ноября – 28 ноября 

2015 года  (очно)  

51.  Турымтаева Б.Б. преподаватель  кафедры  

психологии и 

коррекционной 

педагогики  

г.Алматы, 

Республиканский  

институт повышения 

квалификации «Өрлеу»  

Повышение квалификации 

преподавателей педагогических 

специальностей  вузов РК 

02 ноября по 14  ноября  

2015 года (дистанционно) –  

с 16 ноября – 28 ноября 

2015 года  (очно) (6 чел.)                        



52.  Касымбекова Г.К. ст. преподаватель  

кафедры  психологии и 

коррекционной 

педагогики 

г.Алматы, 

Республиканский  

институт повышения 

квалификации «Өрлеу»  

Повышение квалификации 

преподавателей педагогических 

специальностей  вузов РК 

02 ноября по 14  ноября  

2015 года (дистанционно) –  

с 16 ноября – 28 ноября 

2015 года  (очно) (6 чел.)                        

53.  Абдыгалиев А.Б. ст.преподаватель 

кафедры  теории и 

методики физ.културы и 

спорта  

г.Алматы, 

Республиканский  

институт повышения 

квалификации «Өрлеу»  

Повышение квалификации 

преподавателей педагогических 

специальностей  вузов РК 

02 ноября по 14  ноября  

2015 года 

(дистанционно) –                   

с 16 ноября – 28 ноября 

2015 года  (очно) (6 чел.)                       

54.  Тулебаев А.М. ст.преподаватель 

кафедры  теории и 

методики физ.културы и 

спорта 

г.Алматы, 

Республиканский  

институт повышения 

квалификации «Өрлеу»  

Повышение квалификации 

преподавателей педагогических 

специальностей  вузов РК 

02 ноября по 14  ноября  

2015 года 

(дистанционно) –                          

с 16 ноября – 28 ноября 

2015 года  (очно) (6 чел.)                        

55.  Кабдрахманова С.К. к.т.н., кафедры химии  

 

г.Алматы, 

Республиканский  

институт повышения 

квалификации «Өрлеу»  

Повышение квалификации 

преподавателей педагогических 

специальностей  вузов РК 

02 ноября по 14  ноября  

2015 года 

(дистанционно) –                        

с 16 ноября – 28 ноября 

2015 года  (очно) (6 чел.)                       

56.  Булгынбаева А.Қ.  ст.преподаватель 

кафедры истории 

Казахстана  

г.Алматы, КазНУ им. Аль- 

Фараби 

Международные отношения с 12 октября  по 24 октября 

2015 . 

57.  Омарканова А.О. 

 

ст.преподаватель 

кафедры истории 

Казахстана  

г.Алматы, КазНУ им. Аль- 

Фараби 

Международные  отношения с 12 октября  по                            

24 октября 2015 . 

58.  Бейсенова С.Ж. преподаватель 

кафедры иностранных 

языков 

Астана, «Назарбаев 

зияткерлік мектептері» 

ДББҰ Педагогикалық 

шеберлік орталығы 

 

 

 

 

 

«Назарбаев зияткерлік 

мектептері» ДББҰ 

Педагогикалық шеберлік 

орталығы Кембридж 

университетінің Білім беру 

факультетімен бірлесіп 

әзірлеген  Қазақстан 

с 23 ноября по 4 декабря 

2015 г. 



 

 

 

 

 

 

Республикасы педагог 

қызметкерлерінің біліктілігін 

арттырудың деңгейлі 

бағдарламасы негізінде 

дайындалған педагог кадрларды 

даярлайтын жоғары оқу 

орындарының профессорлық-

оқытушылық құрамы 

қатарынан тренерлерді оқыту 

бағдарламасы бойынша курс 

59.  Амренова А.К. К.п.н., 

ст.преподаватель 

кафедры теории и 

методики физической 

культуры и спорта 

Астана, «Назарбаев 

зияткерлік мектептері» 

ДББҰ Педагогикалық 

шеберлік орталығы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Назарбаев зияткерлік 

мектептері» ДББҰ 

Педагогикалық шеберлік 

орталығы Кембридж 

университетінің Білім беру 

факультетімен бірлесіп 

әзірлеген  Қазақстан 

Республикасы педагог 

қызметкерлерінің біліктілігін 

арттырудың деңгейлі 

бағдарламасы негізінде 

дайындалған педагог кадрларды 

даярлайтын жоғары оқу 

орындарының профессорлық-

оқытушылық құрамы 

қатарынан тренерлерді оқыту 

бағдарламасы бойынша курс 

с 23 ноября по                      

4 декабря 2015 г. 

60.  Макшиева Г. Ст.преподаватель 

кафедры 

педагогического 

Астана, «Назарбаев 

зияткерлік мектептері» 

ДББҰ Педагогикалық 

шеберлік орталығы 

 

 

«Назарбаев зияткерлік 

мектептері» ДББҰ 

Педагогикалық шеберлік 

орталығы Кембридж 

университетінің Білім беру 

с 23 ноября                          

по 4 декабря 2015 г. 



образования и 

менеджмента  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

факультетімен бірлесіп 

әзірлеген  Қазақстан 

Республикасы педагог 

қызметкерлерінің біліктілігін 

арттырудың деңгейлі 

бағдарламасы негізінде 

дайындалған педагог кадрларды 

даярлайтын жоғары оқу 

орындарының профессорлық-

оқытушылық құрамы 

қатарынан тренерлерді оқыту 

бағдарламасы бойынша  курс 

61.  Веригина Н.А. Ст.препродаваттель 

кафедры 

педагогического 

образования и 

менеджмента  

Астана, «Назарбаев 

зияткерлік мектептері» 

ДББҰ Педагогикалық 

шеберлік орталығы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Назарбаев зияткерлік 

мектептері» ДББҰ 

Педагогикалық шеберлік 

орталығы Кембридж 

университетінің Білім беру 

факультетімен бірлесіп 

әзірлеген  Қазақстан 

Республикасы педагог 

қызметкерлерінің біліктілігін 

арттырудың деңгейлі 

бағдарламасы негізінде 

дайындалған педагог кадрларды 

даярлайтын жоғары оқу 

орындарының профессорлық-

оқытушылық құрамы 

қатарынан тренерлерді оқыту 

бағдарламасы бойынша  курс 

с 23 ноября                         

по 4 декабря 2015 г. 



62.  Килыбаева Г.К. Ст.препродаваттель 

кафедры 

педагогического 

образования и 

менеджмента  

Астана, «Назарбаев 

зияткерлік мектептері» 

ДББҰ Педагогикалық 

шеберлік орталығы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Назарбаев зияткерлік 

мектептері» ДББҰ 

Педагогикалық шеберлік 

орталығы Кембридж 

университетінің Білім беру 

факультетімен бірлесіп 

әзірлеген  Қазақстан 

Республикасы педагог 

қызметкерлерінің біліктілігін 

арттырудың деңгейлі 

бағдарламасы негізінде 

дайындалған педагог кадрларды 

даярлайтын жоғары оқу 

орындарының профессорлық-

оқытушылық құрамы 

қатарынан тренерлерді оқыту 

бағдарламасы бойынша  курс 

с 23 ноября                            

по 4 декабря 2015 г. 

63.  Сыздыкова Г.Т. Ст.препродаватель 

кафедры психологии 

и коррекционной 

педагогики  

Астана, «Назарбаев 

зияткерлік мектептері» 

ДББҰ Педагогикалық 

шеберлік орталығы 

«Назарбаев зияткерлік 

мектептері» ДББҰ 

Педагогикалық шеберлік 

орталығы Кембридж 

университетінің Білім беру 

факультетімен бірлесіп 

әзірлеген  Қазақстан 

Республикасы педагог 

қызметкерлерінің біліктілігін 

арттырудың деңгейлі 

бағдарламасы негізінде 

дайындалған педагог кадрларды 

даярлайтын жоғары оқу 

орындарының профессорлық-

оқытушылық құрамы 

с 23 ноября                             

по 4 декабря 2015 г. 



қатарынан тренерлерді оқыту 

бағдарламасы бойынша  курс 

64.  Нургалиева С.А. К.п.н., доцент 

кафедры 

педагогического 

образования и 

менеджмента 

Астана, «Назарбаев 

зияткерлік мектептері» 

ДББҰ Педагогикалық 

шеберлік орталығы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Назарбаев зияткерлік 

мектептері» ДББҰ 

Педагогикалық шеберлік 

орталығы Кембридж 

университетінің Білім беру 

факультетімен бірлесіп 

әзірлеген  Қазақстан 

Республикасы педагог 

қызметкерлерінің біліктілігін 

арттырудың деңгейлі 

бағдарламасы негізінде 

дайындалған педагог кадрларды 

даярлайтын жоғары оқу 

орындарының профессорлық-

оқытушылық құрамы 

қатарынан тренерлерді оқыту 

бағдарламасы бойынша  курс 

с 23 ноября по 4 декабря 

2015 г. 

65.  Паньшина Т.В. К.п.н., профессор 

кафедры 

педагогического 

образования и 

менеджмента 

Астана, «Назарбаев 

зияткерлік мектептері» 

ДББҰ Педагогикалық 

шеберлік орталығы 

«Назарбаев зияткерлік 

мектептері» ДББҰ 

Педагогикалық шеберлік 

орталығы Кембридж 

университетінің Білім беру 

факультетімен бірлесіп 

әзірлеген  Қазақстан 

Республикасы педагог 

қызметкерлерінің біліктілігін 

арттырудың деңгейлі 

бағдарламасы негізінде 

дайындалған педагог кадрларды 

даярлайтын жоғары оқу 

орындарының профессорлық-

оқытушылық құрамы 

с 23 ноября                          

по 4 декабря 2015 г. 



қатарынан тренерлерді оқыту 

бағдарламасы бойынша  курс 

66.  Толеуханова А.Д. Ст.препродаватель 

кафедры психологии 

и коррекционной 

педагогики 

Астана, «Назарбаев 

зияткерлік мектептері» 

ДББҰ Педагогикалық 

шеберлік орталығы 

«Назарбаев зияткерлік 

мектептері» ДББҰ 

Педагогикалық шеберлік 

орталығы Кембридж 

университетінің Білім беру 

факультетімен бірлесіп 

әзірлеген  Қазақстан 

Республикасы педагог 

қызметкерлерінің біліктілігін 

арттырудың деңгейлі 

бағдарламасы негізінде 

дайындалған педагог кадрларды 

даярлайтын жоғары оқу 

орындарының профессорлық-

оқытушылық құрамы 

қатарынан тренерлерді оқыту 

бағдарламасы бойынша  курс 

с 23 ноября по                         

4 декабря 2015 г. 

ВСЕГО: 66 ППС 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ППС НА 2015 ГОД (В ЗАРУБЕЖ) 

1.  Нагымжанова        К.М. 

 

д.п.н. кафедры 

теории и методики 

начального обучение  

Международная 

Академия Менеджмента и 

Технологии (INTAMT), 

Германия 

Повышение квалификации 

преподавателей 

педагогических 

специальностей  вузов РК 

с 25 мая по 3 июня            

2015 года 

2.  Козлова А. Л. 
 

ст.преподаватель 

кафедры 

иностранных языков 

Международная 

Академия Менеджмента               

и Технологии (INTAMT), 

Германия 

Повышение квалификации 

преподавателей 

педагогических 

специальностей  вузов РК 

с 25 мая по 3 июня            

2015 года 

3.  Смаилова  Ж. У. 
 

ст.преподаватель 

кафедры  

психологии и 

коррекционной 

педагогики  

Международная Академия 

Менеджмента           и 

Технологии (INTAMT), 

Германия 

Повышение квалификации 

преподавателей 

педагогических 

специальностей  вузов РК 

с 25 мая по 3 июня           

2015 года 



4.  Сейтембетов Е.Ж. к.ф.н., кафедры 
философии  

Международная Академия 

Менеджмента и 

Технологии (INTAMT), 

Германия 

Повышение квалификации 

преподавателей 

педагогических 

специальностей  вузов РК 

с 25 мая по 3 июня           

2015 года 

5.  Грищенко Е. Г. ст.преподаватель 

кафедры  

психологии и 

коррекционной 

педагогики  

Валенсийский 

Политехнический 

Университет  (UPV), 

Испания. 

Повышение квалификации 

преподавателей 

педагогических 

специальностей  вузов РК 

с 25 мая по 3 июня             

2015 года 

 

6.  Мадияров М.Н. к.т.н., зав.кафедры 
математики  

Валенсийский 

Политехнический 

Университет  (UPV), 

Испания. 

Повышение квалификации 

преподавателей 

педагогических 

специальностей  вузов РК 

с 25 мая по 3 июня               

2015 года 

 

7.  Картаева  А. М. д.ф.н., кафедрв 
казахского языка и 
литературы 

Валенсийский 

Политехнический 

Университет  (UPV),  

Испания. 

Повышение квалификации 

преподавателей 

педагогических 

специальностей  вузов РК 

с 25 мая по 3 июня             

2015 года 

 

8.  Рахимбердин К. Х. 
      
 

зав.кафедрой 
уголовного права и 
уголовного процесса  

Высший Технический 

Институт Лиссабона 

(ISEL), Португалия 

Повышение квалификации 

преподавателей 

педагогических 

специальностей  вузов РК 

1 июня по 10 июня                

2015 года 

 

9.   Ергалиев Е.К. к.ф.-м.н., кафедры 
математики  

                                                                                                                                                 Повышение квалификации 

преподавателей 

педагогических 

специальностей  вузов РК 

1 июня по 10 июня                     

2015 года 

 

10.  Завалко Н.И. д.п.н.,профессор 

кафедры педагогики и 

психологии  

Германия, Мюнхен, 

университет Людвига 

Максимилиана бюджет 

Повышение квалификации 

преподавателей 

педагогических 

специальностей  вузов РК 

с 07 октября по                          

24 октября 2015 г. 



11.    Сейлханова Ж.М.  к.э.н., кафедры 

финансы и учет  
Испания, Валенскийский 

университет  

Повышение квалификации 

преподавателей 

педагогических 

специальностей  вузов РК 

с 26 октября по 5 ноября 

2015 года 

12.  Дячук М.И. к.ю.н., кафедры 

гражданского права и 

гражданского 

процесса  

Университет Ньюкасла, 

Великобритания  
Повышение квалификации 

преподавателей 

педагогических 

специальностей  вузов РК 

С 11 ноября по                            

20 ноября 2015 года. 

13.  Сейпутанова А. К. 

 
к.ф.н., кафедры 

казахского языка и 

литературы 

Валенсийский 

Политехнический 

Университет(UPV), 

Испания.        

Повышение квалификации 

преподавателей 

педагогических 

специальностей  вузов РК 

с 09  ноября по 18 ноября 

2015 года 

 

14.  Данилевич Ю.И.  
к.пс.н., кафедры 

педагогики и 

психологии  

Валенсийский 

Политехнический 

Университет(UPV), 

Испания. Cтажировка     

Повышение квалификации 

преподавателей 

педагогических 

специальностей  вузов РК 

с 09  ноября по 18 ноября 

2015 года 

 

15.  Оразова С.С. ст.преподаватель  

кафедры химии  
Валенсийский 

Политехнический 

Университет(UPV), 

Испания. Cтажировка    

Повышение квалификации 

преподавателей 

педагогических 

специальностей  вузов РК 

с 09  ноября по 18 ноября 

2015 года 

16.  Чжан Е.Е.  
 

к.п.н., кафедры 

иностранного языка  

 

Валенсийский 

Политехнический 

Университет(UPV), 

Испания. 

Повышение квалификации 

преподавателей 

педагогических 

специальностей  вузов РК 

с 19 ноября по 28ноября 

2015 года. 

17.  Назырова Л.С.  к.пс.н., кафедры 

педагогики и 

психологии 

Валенсийский 

Политехнический 

Университет(UPV), 

Испания. 

Повышение квалификации 

преподавателей 

педагогических 

специальностей  вузов РК 

с 19 ноября по 

28ноября 2015 года. 



18.   Кайгородцев А. А. 

 
д.э.н., кафедры 

бизнеса и делового 

администрирования  

Португалия Университет 

Порта 

 

Повышение квалификации 

преподавателей 

педагогических 

специальностей  вузов РК 

с 16 ноября по 29 ноября 

2015 года: 

19.  Нургожина А. Б. к.п.н., кафедры 

музыки 

Валенсийский  

Политехнический 

Университет(UPV), 

Испания 

Повышение квалификации 

преподавателей 

педагогических 

специальностей  вузов РК 

с 14.11.2015 по 

25.11.2015, очное 

обучение - с 26.11.2015 

по 05.12.2015) 

20.  Абылкалыкова         Р. 

Б. 

к.ф.м.н., кафедры 

физики и технологии  
Валенсийский  

Политехнический 

Университет(UPV), 

Испания 

Повышение квалификации 

преподавателей 

педагогических 

специальностей  вузов РК 

с 14.11.2015 по 

25.11.2015, очное 

обучение - с 26.11.2015 

по 05.12.2015) 

21.  Бенеш Н.И. к.п.н., кафедры теории 

и методики  начальной 

обучении  

Международная Академия 

Менеджмента и 

Технологии (INTAMT), 

Германия.  

Повышение квалификации 

преподавателей 

педагогических 

специальностей  вузов РК 

с  25 ноября по  04 

декабря 2015 года 

22.   Игисинова  Ж.Т. к.б.н., кафедры 

биологии  
Валенсийский  

Политехнический 

Университет(UPV), 

Испания 

Повышение квалификации 

преподавателей 

педагогических 

специальностей  вузов РК 

с 14.11.2015 по 

25.11.2015, очное 

обучение - с 26.11.2015 

по 05.12.2015) 

23.   Рамазанова А. С. к.ю.н., кафедры 

гражданского права и 

гражданского 

процесса  

Международная Академия 

Менеджмента и 

Технологии (INTAMT), 

Германия.  

Повышение квалификации 

преподавателей 

педагогических 

специальностей  вузов РК 

с  25 ноября по 04 декабря 

2015 года 

24.    Торгаева  Р.К. ст.преподаватель 

кафедры иностранного 

языка  

в Университет Ньюкасла, 

Великобритания.  

Повышение квалификации 

преподавателей 

педагогических 

специальностей  вузов РК 

с 25 ноября по 04 декабря                        

2015 года. 



25.    Шумахер Е.Л. ст.преподаватель 

кафедры иностранного 

языка  

Международная Академия 

Менеджмента и 

Технологии (INTAMT), 

Германия.  

Повышение квалификации 

преподавателей 

педагогических 

специальностей  вузов РК 

с  25 ноября по 04 декабря 

2015 года 

26.  Маткаримова Д.А. ст.преподаватель 

кафедры иностранного 

языка 

Валенсийский  

Политехнический 

Университет(UPV), 

Испания 

Повышение квалификации 

преподавателей 

педагогических 

специальностей  вузов РК 

с 14.11.2015 по 

25.11.2015, очное 

обучение - с 26.11.2015 

по 05.12.2015) 

27.   Чирцова С.А. 

 

ст.преподаватель 

кафедры  русский язык 

и литературы 

 

г.Томск, ТГУ 

(Дистанционый курс) 

Обучение русскому языку как 

иностранному в современных 

социоккультурных условиях 

с 28 октября  по 25    

декабря 2015 г. 

ВСЕГО: 27 ППС 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  НА 2015 ГОД 

(Сотрудники университета) 

                                                       

1.  Жакупова  С.Ж.                

университет 
г.Астана, Финансовая 

академия 

«Повышение  квалификации профессиональных 

бухгалтеров РК» 

30 мая 2015 года 

2.  Касенуалиева  З.Е.  

университет  
г.Астана, Финансовая 

академия 

«Повышение  квалификации профессиональных 

бухгалтеров РК» 

30 мая 2015 года 

3.  Карипов  А.   бюжет г.Астана, Финансовая 

академия 

«Повышение  квалификации профессиональных 

бухгалтеров РК» 

30 мая 2015 года 

4.  Мамырбаев Е.Д. 

бюджет 
г.Астана, РГП Центр по 

исследованию 

финансовых 

нарушений Счетного 

комитета   по контролю 

РК 

Повышение квалификации   15-16 июнь 2015 года 

5.  Шагалакова С. бюджет г. Алматы, АО 

«НЦНТИ» 

«Национальный центр 

Springer Open Days: как опубликовать статью в 

рейтинговых изданиях» 

12 июня 2015 года 



научно-технической 

информации» 

6.  Т роеглазова А.В. 

бюджет 
АО «Национальный 

Центр Экспертизы  и 

Сертификации» ВКО 

  

7.  Шарапиева Г.Д. 

бюджет 
г.Усть- Каменогорск 

АО «Национальный 

Центр Экспертизы и 

Сертификации» филиал 

ВКО 

«Внутренний  аудит системы менеджмента  качества в 

соответствии  с требованиями  СТ РК ИСО/МЭК                   

17025-2007», ISO/IEC 17025:2005». 

с 16 по 18 июня 2015 

года 

 

 

 

 


