ОТЧЕТ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ ППС И СОТРУДНИКОВ НА 2018 ГОД
ВСЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ: 86 (В ВУЗАХ РК - 84 , ЗАРУБЕЖОМ - 2)
ВСЕГО СОТРУДНИКОВ: 22

№

1.

Ф.И.О.

Радченко Н.Н.

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ, ПЕДАГОГИКИ И КУЛЬТУРЫ
Должность
Место
Участие в программах
Количе Финансировапрохождения
повышения
ние
ство
повышения
квалификации
(бюджет
часов
квалификации
внебюджет
Зав.кафедрой
педагогическоо
образования и
менеджмента

г.Алматы, КазНПУ
им. Абая

г.УстьКаменогорск ,
Центр
педагогического
мастерства М

2.

Есполова Ш.К.

Ст.преподаватель г.Алматы, КазНПУ
кафедры
им. Абая
педагогического
образования и
менеджмента

Курсы повышения
квалификации ППС
региональных
педагогических вузов по
обновленному содержанию
среднего образования
«Образовательная
программа повышения
квалификации
руководителей
общеобразовательных
учреждений в рамках
обновленного содержания
среднего образования
Республики Казахстан»
Курсы повышения
квалификации ППС
региональных
педагогических вузов по
обновленному содержанию
среднего образования

с 8 по 12 января
2018 г.

60

40

60

Сроки
прохождения

Бюджет

с 02 по 06 апреля
2018 г.

с 8 по 12 января
2018 г.

3.

Дюсенбаева А.Т.

Доцент кафедры
педагогического
образования и
менеджмента

г.Астана, АОО
«Назарбаев
Интеллектуальные
школы»

4.

Косынцева А.В.

Ст.преподаватель
кафедры
педагогического
образования и
менеджмента

г.Астана, АОО
«Назарбаев
Интеллектуальные
школы»

5.

Козыбаева А.К.

Ст.преподаватель
кафедры
педагогического
образования и
менеджмента

г.Астана, АОО
«Назарбаев
Интеллектуальные
школы» (ЦПМ)

Курсы обучения тренеров
по образовательной
программе
дополнительного
профессионального
образования студентов
выпускных курсов высших
учебных заведений,
осуществляющих
подготовку педагогических
кадров, разработанной на
основе уровневых
программ повышения
квалификации
педагогических кадров РК
Курсы обучения тренеров
по образовательной
программе
дополнительного
профессионального
образования студентов
выпускных курсов высших
учебных заведений,
осуществляющих
подготовку педагогических
кадров, разработанной на
основе уровневых
программ повышения
квалификации
педагогических кадров РК
Курсы обучения тренеров
по образовательной
программе
дополнительного
профессионального
образования студентов

232

Бюджет

с 26 марта по 13
апреля 2018 г.

232

бюджет

с 26 марта по 13
апреля 2018 г.

232

бюджет

с 26 марта по 13
апреля 2018 г.

6.

Стельмах С. А.

Зав.кафедрой
психологии и
коррекционной
педагогики

г.УстьКаменогорск ,
Центр
педагогического
мастерства М

7.

Мужчиль М. Д.

Зав.кафедрой
музыкального
образования

г.УстьКаменогорск ,
Центр
педагогического
мастерства М

8.

Тюлюпергенева Р.Ж. Зав.кафедрой
ТиМФКС

г.УстьКаменогорск ,
Центр
педагогического
мастерства М

выпускных курсов высших
учебных заведений,
осуществляющих
подготовку педагогических
кадров, разработанной на
основе уровневых
программ повышения
квалификации
педагогических кадров РК
«Образовательная
программа повышения
квалификации
руководителей
общеобразовательных
учреждений в рамках
обновленного содержания
среднего образования
Республики Казахстан»
«Образовательная
программа повышения
квалификации
руководителей
общеобразовательных
учреждений в рамках
обновленного содержания
среднего образования
Республики Казахстан»
«Образовательная
программа повышения
квалификации
руководителей
общеобразовательных
учреждений в рамках
обновленного содержания
среднего образования
Республики Казахстан»

40

Бюджет

с 02 по 06 апреля
2018 г.

40

Бюджет

с 02 по 06 апреля
2018 г.

40

Бюджет

с 02 по 06 апреля
2018 г.

9.

Сунцов В.В.

10. Оразаметова Г. Ш.

11. Малахова Е.А.

Зав. кафедрой
НВП

Магистр
педагогики

Магистр,
преподаватель

г.УстьКаменогорск ,
Центр
педагогического
мастерства М

г.Алматы,
РиПКСО «Өрлеу»

г.Алматы,
РиПКСО «Өрлеу»

12. Байдельдинова Ж. А. К.б.н., ст.
преподаватель

г.Алматы,
РиПКСО «Өрлеу»

13. Кайсанова Т.Т.

Ст.
преподаватель
кафедры

г.Алматы,
РиПКСО «Өрлеу»

14. Дюсупова М.Ш.

Ст.
преподаватель

г.Алматы,
РиПКСО «Өрлеу»

«Образовательная
программа повышения
квалификации
руководителей
общеобразовательных
учреждений в рамках
обновленного содержания
среднего образования
Республики Казахстан»
Современные
педагогические технологий
в высших учебных
заведениях в рамках
обновленного содержания
образования
Современные
педагогические технологий
в высших учебных
заведениях в рамках
обновленного содержания
образования
Современные
педагогические технологий
в высших учебных
заведениях в рамках
обновленного содержания
образования
Современные
педагогические технологий
в высших учебных
заведениях в рамках
обновленного содержания
образования
Современные
педагогические технологий
в высших учебных

40

Бюджет

с 02 по 06 апреля
2018 г.

240

бюджет

с 14 по 26 мая
2018 г.

240

бюджет

с 14 по 26 мая
2018 г.

240

бюджет

с 14 по 26 мая
2018 г.

240

бюджет

с 14 по 26 мая
2018 г.

240

бюджет

с 14 по 26 мая
2018 г.

15. Губайдуллина Г.Н.

доцент кафедры
педагогического
образорвания и
менеджмента

г.Астана, ЦПМ

16. Раченкова Г.М.

Ст.преподавател
ь кафедры
педагогического
образорвания и
менеджмента

г.Астана, ЦПМ

17. Грибанова Т.В.

Ст.преподавател
ь кафедры
педагогического
образорвания и
менеджмента

г.Астана, ЦПМ

заведениях в рамках
обновленного содержания
образования
Курсы обучения тренеров
по образовательным
программам повышения
квалификации
педагогических кадров по
предметам общественногуманитарного и
естественноматематического циклов в
рамках обновления
содержания среднего
образования
Курсы обучения тренеров
по образовательным
программам повышения
квалификации
педагогических кадров по
предметам общественногуманитарного и
естественноматематического циклов в
рамках обновления
содержания среднего
образования
Курсы обучения тренеров
по образовательным
программам повышения
квалификации
педагогических кадров по
предметам общественногуманитарного и
естественноматематического циклов в

80

бюджет

17.09 - 28.09.18г

80

бюджет

01.10.12.10.2018 г.

80

бюджет

01.10.12.10.2018 г.

рамках обновления
содержания среднего
образования
18. Турарова Г.У.

Ст.преподавател
ь кафедры
психологии и
коррекционной
педагогики

г.Астана, ЦПМ

19. Касымбекова Г.К.

Ст.преподавател
ь кафедры
психологии и
коррекционной
педагогики

г.Астана, ЦПМ

Курсы обучения тренеров
по образовательной
программе
дополнительного
профессионального
образования студентов
выпускных курсов высших
учебных заведений,
осуществляющих
подготовку педагогических
кадров, разработанной на
основе уровневых
программ повышения
квалификации
педагогических кадров РК
Курсы обучения тренеров
по образовательной
программе
дополнительного
профессионального
образования студентов
выпускных курсов высших
учебных заведений,
осуществляющих
подготовку педагогических
кадров, разработанной на
основе уровневых
программ повышения
квалификации
педагогических кадров РК

232

бюджет

15.10-26.10.18г.,
19.11-30.11.18г.):

232

бюджет

15.10-26.10.18г.,
19.11-30.11.18г.):

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ, ФИЛОЛОГИИ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
20. Өскембай А.А.

Декан
факультета
истории,
филологии и
международных
отношений

г.Астана, АОО
«Назарбаев
Интеллектуальные
школы» (ЦПМ)

21. Аубакирова Ж.С.

Доцент кафедры г.Астана, АОО
истории
«Назарбаев
Казахстана
Интеллектуальные
школы» (ЦПМ)

Курсы обучения тренеров
по образовательной
программе
дополнительного
профессионального
образования студентов
выпускных курсов
высших учебных
заведений,
осуществляющих
подготовку
педагогических кадров,
разработанной на основе
уровневых программ
повышения квалификации
педагогических кадров РК
Курсы обучения тренеров
по образовательной
программе
дополнительного
профессионального
образования студентов
выпускных курсов
высших учебных
заведений,
осуществляющих
подготовку
педагогических кадров,
разработанной на основе
уровневых программ
повышения квалификации
педагогических кадров РК

232

Бюджет

Первый этап:
с 15 января по
26 января 2018
г.
второй этап
с 29 января по
16 февраля
2018 г.
третий этап :
с 19февраля по
2 марта 2018 г.

232

бюджет

Первый этап:
с 15 января по
26 января 2018
г.
второй этап
с 29 января по
16 февраля
2018 г.
третий этап :
с 19февраля по
2 марта 2018 г.

22. Бекбосынова Г.К.

23. Галкина Т.В.

24. Абдуллина Л.И.

25. Демченко Л.Н.

26. Будникова Н.Н.

27. Берікболова Ә.Ж.

Ст.преподавател
ь кафедры
казахской,
русской
филологии и
журналистики
Ст.преподавател
ь кафедры
казахской,
русской
филологии и
журналистики
Доцент кафедры
казахской,
русской
филологии и
журналистики
Доцент кафедры
казахской,
русской
филологии и
журналистики
Ст.преподавател
ь кафедры
казахской,
русской
филологии и
журналистики
К.ф.н.,
ст.преподавател
ь кафедры
казахской,
русской
филологии

г.Алматы, КазНУ
им. аль-Фараби

Конвергентная
журналистика

72

Бюджет

с 5 по 17
февраля 2018 г.

г.Алматы, КазНУ
им. аль-Фараби

Конвергентная
журналистика

72

бюджет

с 5 по 17
февраля 2018
г.

г.Алматы, КазНУ
им. аль-Фараби

Конвергентная
журналистика

72

бюджет

с 5 по 17
февраля 2018 г.

г.Алматы, КазНУ
им. аль-Фараби

Конвергентная
журналистика

72

бюджет

с 5 по 17
февраля 2018 г.

г.Алматы, КазНУ
им. аль-Фараби

Конвергентная
журналистика

72

бюджет

с 5 по 17
февраля 2018
г.

г.Алматы, КазНУ
им. аль-Фараби

Конвергентная
журналистика

72

бюджет

с 5 по 17
февраля 2018 г.

28. Бияров Б.Н.

29.

Айтмұқашова А.А.

30. Сейпутанова А.К.

31. Кайырбаева Ж.К.

Доцент кафедры
казахской,
русской
филологии и
журналистики
Доцент кафедры
казахской,
русской
филологии и
журналистики

г.Алматы, КазНУ
им. аль-Фараби

Конвергентная
журналистика

72

бюджет

с 5 по 17
февраля 2018
г.

г.Алматы, КазНУ
им. аль-Фараби

Конвергентная
журналистика

72

бюджет

г.Алматы,
РиПКСО «Өрлеу»

240

бюджет

Доцент кафедры
казахской,
русской
филологии и
журналистики

г.Алматы, КазНУ
им. аль-Фараби

Современные
педагогические
технологий в высших
учебных заведениях в
рамках обновленного
содержания образования
Конвергентная
журналистика

с 5 по 17
февраля 2018
г.
с 14 по 26 мая
2018 г.

72

бюджет

Современные
педагогические
технологий в высших
учебных заведениях в
рамках обновленного
содержания образования
Конвергентная
журналистика

240

72

бюджет

Курсы обучения тренеров
по образовательным
программам повышения
квалификации
педагогических кадров по
предметам общественногуманитарного и
естественноматематического циклов в
рамках обновления

80

бюджет

г.Алматы,
РиПКСО «Өрлеу»

Ст.преподавател г.Алматы, КазНУ
ь кафедры
им. аль-Фараби
казахской,
русской
г.Астана, ЦПМ
филологии и
журналистики

бюджет

с 5 по 17
февраля 2018
г.
с 14 по 26 мая
2018 г.

с 5 по 17
февраля 2018
г.
01.10.- 12.10.
2018 г.

32. Жанбосинова А. С.

Зав.кафедрой
Истории
Казахстана и
социально
гуманитарных
наук

г.УстьКаменогорск ,
Центр
педагогического
мастерства

33. Капышева Г.К.

Зав.кафедрой

г.УстьКаменогорск ,
Центр
педагогического
мастерства

34. Картаева А.М.

Зав кафедрой
казахской,
русской
филологии и
журналистики

г.УстьКаменогорск ,
Центр
педагогического
мастерства

35. Абдрахманова М. К.

Ст.препод.
магистр

г.Алматы,
РиПКСО «Өрлеу»

содержания среднего
образования:
«Образовательная
программа повышения
квалификации
руководителей
общеобразовательных
учреждений в рамках
обновленного содержания
среднего образования
Республики Казахстан»
«Образовательная
программа повышения
квалификации
руководителей
общеобразовательных
учреждений в рамках
обновленного содержания
среднего образования
Республики Казахстан»
«Образовательная
программа повышения
квалификации
руководителей
общеобразовательных
учреждений в рамках
обновленного содержания
среднего образования
Республики Казахстан»
Современные
педагогические
технологий в высших
учебных заведениях в
рамках обновленного
содержания образования

40

бюджет

с 02 по 06
апреля 2018 г.

40

бюджет

с 02 по 06
апреля 2018 г.

40

бюджет

с 02 по 06
апреля 2018 г.

240

бюджет

с 14 по 26 мая
2018 г.

Ст.препод.

г.Алматы,
РиПКСО «Өрлеу»

Магистр
философии,
преподаватель

г.Алматы,
РиПКСО «Өрлеу»

38. Абдрахманова Т. М.

К.ф.н., доцент

г.Алматы,
РиПКСО «Өрлеу»

39. Сахариева С.Г.

к.п.н., доцент

г.Алматы,
РиПКСО «Өрлеу»

40. Бенеш Н.И.

к.п.н., доцент,
кафедра ПОиМ

г.Алматы,
РиПКСО «Өрлеу»

41. Чукотаев М.Н.

к.п.н., доцент,
кафедра ПОиМ

г.Алматы,
РиПКСО «Өрлеу»

36.

Фридман И.З.

37. Шуршитбай М.

Современные
педагогические
технологий в высших
учебных заведениях в
рамках обновленного
содержания образования
Современные
педагогические
технологий в высших
учебных заведениях в
рамках обновленного
содержания образования
Современные
педагогические
технологий в высших
учебных заведениях в
рамках обновленного
содержания образования
Современные
педагогические
технологий в высших
учебных заведениях в
рамках обновленного
содержания образования
Современные
педагогические
технологий в высших
учебных заведениях в
рамках обновленного
содержания образования
Современные
педагогические
технологий в высших
учебных заведениях в
рамках обновленного
содержания образования

240

бюджет

с 14 по 26 мая
2018 г.

240

бюджет

с 14 по 26 мая
2018 г.

240

бюджет

с 14 по 26 мая
2018 г.

240

бюджет

с 14 по 26 мая
2018 г.

240

бюджет

с 14 по 26 мая
2018 г.

240

бюджет

с 14 по 26 мая
2018 г.

42. Барбосынова К.Т.

ст.преподавате
ль казахской,
русской
филологии
журналистики

г.Астана, ЦПМ

43. Маткаримова Д.А.

Ст.преподавате
ль кафедры
иностранных
языков и
переводческого
дела

г.Астана, ЦПМ

44. Жаманбаева Л.К.

Ст.преподавате
ль кафедры
Истории
Казахстана и
социальногуманитарных
наук

г.Астана, ЦПМ

Курсы обучения тренеров
по образовательным
программам повышения
квалификации
педагогических кадров по
предметам общественногуманитарного и
естественноматематического циклов в
рамках обновления
содержания среднего
образования:
Курсы обучения тренеров
по образовательным
программам повышения
квалификации
педагогических кадров по
предметам общественногуманитарного и
естественноматематического циклов в
рамках обновления
содержания среднего
образования:
Курсы обучения тренеров
по образовательным
программам повышения
квалификации
педагогических кадров по
предметам общественногуманитарного и
естественноматематического циклов в
рамках обновления
содержания среднего
образования

80

бюджет

17.09 28.09.18г.

80

бюджет

17.09 28.09.18г

80

бюджет

29.10 –
09.11.18 г.

бюджет

29.10 –
09.11.18 г.

Ст.преподавател г.Алматы, КазНУ
Проблемы и перспективы
72
ь кафедры
им.аль-Фараби
развития туризма
экономики и
управления
47. Асубаева А.С. Ст.преподавател г.Алматы, КазНУ
Проблемы и перспективы
72
ь кафедры
им.аль-Фараби
развития туризма
экономики и
управления
ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК И ТЕХНОЛОГИЙ

бюджет

с 12 по 23
февраля
2018 г.

48. Карменова М.А. Ст.преподават г.Усть- Каменогорск
ель кафедры ,
биологии
Центр
педагогического
мастерства

бюджет

45. Нурбекова Р.К.

доцент
кафедры
Истории
Казахстана и
социальногуманитарных
наук

г.Астана, ЦПМ

Курсы обучения тренеров
по образовательным
программам повышения
квалификации
педагогических кадров по
предметам общественногуманитарного и
естественноматематического циклов в
рамках обновления
содержания среднего
образования
ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

80

46. Жугинисова
С.П.

Обучение тренеров Центр
педагогического
мастерства АОО
«Назарбаев
Интеллектуальные
школы» (уровневая
программа)

240

бюджет

Первый этап:
с 15 января по
26 января 2018
г. второй этап
с 29 января по
16 февраля
2018 г. третий
этап :
с 19февраля по
2 марта 2018 г.

49. Мукажанова
Ж.Б.

Ст.преподават г.Усть- Каменогорск
ель кафедры ,
химии
Центр
педагогического
мастерства

Обучение тренеров Центр
педагогического
мастерства АОО
«Назарбаев
Интеллектуальные
школы» (уровневая
программа)

240

бюджет

50. Калитова А.А.

Доктор PhD
кафедры
физики и
технологии

г.Усть- Каменогорск
,
Центр
педагогического
мастерства

Обучение тренеров Центр
педагогического
мастерства АОО
«Назарбаев
Интеллектуальные
школы» (уровневая
программа)

240

бюджет

51. Иманжанова
К.Т.

Ст.преподават
ель кафедры
физики и
технологии

г.Усть- Каменогорск
,
Центр
педагогического
мастерства

Обучение тренеров Центр
педагогического
мастерства АОО
«Назарбаев
Интеллектуальные
школы» (уровневая
программа)

240

бюджет

52. Ергалиев Е.К.

Зав.кафедрой
математики

г.Усть- Каменогорск «Образовательная
,
программа повышения

40

бюджет

Первый этап:
с 15 января по
26 января 2018
г.
второй этап
с 29 января по
16 февраля
2018 г.
третий этап :
с 19февраля по
02 марта 2018
г.
Первый этап:
с 15 января по
26 января
2018 г.
второй этап
с 29 января по
16 февраля
2018 г.
третий этап :
с 19февраля по
2 марта 2018 г.
Первый этап:
с 15 января по
26 января 2018
г.
второй этап
с 29 января по
16 февраля
2018 г.
третий этап :
с 19февраля по
2 марта 2018 г.
с 02 по 06
апреля 2018 г.

Центр
педагогического
мастерства

53. Жантасова Ж.З.

Зав.кафедрой
компьютерног
о
моделировани
яи
информационн
ых технологии

г.Усть- Каменогорск
,
Центр
педагогического
мастерства

54. Китапбаева А.А. Зав.кафедрой
биологии

г.Усть- Каменогорск
,
Центр
педагогического
мастерства

55. Идришева Ж.К.

Зав.кафедрой
экологии и
географии

г.Усть- Каменогорск
,
Центр
педагогического
мастерства

56. Шаихова Б.К.

Зав.кафедрой
химии

г.Усть- Каменогорск
,

квалификации
руководителей
общеобразовательных
учреждений в рамках
обновленного содержания
среднего образования
Республики Казахстан»
«Образовательная
программа повышения
квалификации
руководителей
общеобразовательных
учреждений в рамках
обновленного содержания
среднего образования
Республики Казахстан»
«Образовательная
программа повышения
квалификации
руководителей
общеобразовательных
учреждений в рамках
обновленного содержания
среднего образования
Республики Казахстан»
«Образовательная
программа повышения
квалификации
руководителей
общеобразовательных
учреждений в рамках
обновленного содержания
среднего образования
Республики Казахстан»
«Образовательная
программа повышения

40

бюджет

с 02 по 06
апреля 2018 г.

40

бюджет

с 02 по 06
апреля 2018 г.

40

бюджет

с 02 по 06
апреля 2018 г.

40

бюджет

с 02 по 06
апреля 2018 г.

Центр
педагогического
мастерства

57. Афанасенькова
И.В.
58. Шошақ М.

Доцент
кафедры
химии
старший
преподавател
ь

г.Усть-Каменогорск,
ВКГТУ
им.Серикбаева
г.Алматы, РиПКСО
«Өрлеу»

59. Самарханов
Т.Н.

ст.
г.Алматы, РиПКСО
преподавател «Өрлеу»
ь

60. Алимбекова
Н.Б.

ст.преподавате г.Алматы, РиПКСО
ль
«Өрлеу»

61. Аменова Ф.С.

Доктор
г.Алматы, РиПКСО
философии
«Өрлеу»
PhD,
ст.преподавате
ль

62. Кентпаева М.О.

Преподаватель г.Алматы, РиПКСО
«Өрлеу»

квалификации
руководителей
общеобразовательных
учреждений в рамках
обновленного содержания
среднего образования
Республики Казахстан»
Эколого-аналитический
контроль (ЭАК)
Современные
педагогические
технологий в высших
учебных заведениях в
рамках обновленного
содержания образования
Современные
педагогические
технологий в высших
учебных заведениях в
рамках обновленного
содержания образования
Современные
педагогические
технологий в высших
учебных заведениях в
рамках обновленного
содержания образования
Современные
педагогические
технологий в высших
учебных заведениях в
рамках обновленного
содержания образования
Современные
педагогические

72

бюджет

С 4 по 16 июня
2018 г.

240

бюджет

с 14 по 26 мая
2018 г.

240

бюджет

с 14 по 26 мая
2018 г.

240

бюджет

с 14 по 26 мая
2018 г.

240

бюджет

с 14 по 26 мая
2018 г.

240

бюджет

с 14 по 26 мая
2018 г.

технологий высших
учебных заведениях в
рамках обновленного
содержания образования
63. Туктасинова
Т
А.А.
у
к
64. Нуризинова
М.М.

преподаватель Г.Алматы, КазНТУ
им. К.Сатпаева

65. Даутова З.С.

доцент

г.Алматы, РиПКСО
«Өрлеу»

66. Попова М.В.

К.п.н., доцент

г.Алматы, РиПКСО
«Өрлеу»

67. Карменова Б.К.

К.п.н., доцент

г.Алматы, РиПКСО
«Өрлеу»

68. Абилова М.С.

Ст.
г.Алматы, РиПКСО
преподаватель «Өрлеу»

Преподаватель г.Алматы, РиПКСО
«Өрлеу»

Современные
педагогические
технологий в высших
учебных заведениях в
рамках обновленного
содержания образования
Современные
педагогические
технологий в высших
учебных заведениях в
рамках обновленного
содержания образования
Современные
педагогические
технологий в высших
учебных заведениях в
рамках обновленного
содержания образования
Современные
педагогические
технологий в высших
учебных заведениях в
рамках обновленного
содержания образования
Современные
педагогические
технологий в высших
учебных заведениях в

240

бюджет

с 14 по 26 мая
2018 г.

240

бюджет

с 14 по 26 мая
2018 г.

240

бюджет

с 14 по 26 мая
2018 г.

240

бюджет

с 14 по 26 мая
2018 г.

240

бюджет

с 14 по 26 мая
2018 г.

69. Игисинова Ж.Т.

доцент
кафедры
биологии

70. Кабатаева Ж.К.

Преподавател
ь кафедры
биологии

71. Манапова С.С.

преподавател
ь кафедры
экологии
и географии

г.Астана, ЦПМ

г.Астана, ЦПМ

рамках обновленного
содержания образования
Курсы обучения тренеров
по образовательным
программам повышения
квалификации
педагогических кадров по
предметам общественногуманитарного и
естественноматематического циклов в
рамках обновления
содержания среднего
образования
Курсы обучения тренеров
по образовательным
программам повышения
квалификации
педагогических кадров по
предметам общественногуманитарного и
естественноматематического циклов в
рамках обновления
содержания среднего
образования
Курсы обучения тренеров
по образовательной
программе
дополнительного
профессионального
образования студентов,
разработанной на основе
уровневых программ
повышения квалификации
педагогических

80

бюджет

17.09 28.09.18г

80

бюджет

01.10.12.10.2018 г.

80

бюджет

15.10-26.10.18г.,
19.1130.11.18г.):

72. Кайсарова А.С.

Преподавател
ь кафедры
экологии и
георграфии

73. Оразова С.С.

Ст.преподава
тель кафедры
химии

74. Абылкасова
Г.Е.

Доцент
кафедры
химии

работников Республики
Казахстан
Курсы обучения тренеров
по образовательным
программам повышения
квалификации
педагогических кадров по
предметам общественногуманитарного и
естественноматематического циклов в
рамках обновления
содержания среднего
образования
Курсы обучения тренеров
по образовательным
программам повышения
квалификации
педагогических кадров по
предметам общественногуманитарного и
естественноматематического циклов в
рамках обновления
содержания среднего
образования
Курсы обучения тренеров
по образовательным
программам повышения
квалификации
педагогических кадров по
предметам общественногуманитарного и
естественноматематического циклов в
рамках обновления

80

бюджет

29.10 – 09.11.18
г.

80

бюджет

01.10.12.10.2018 г.

80

бюджет

29.10 – 09.11.18
г.

75. Кадырова А.С.

доцент, к.п.н.
кафедры
компьютерно
го
моделирован
ия и
информацион
ных
технологий

г.Астана, ЦПМ

76. Кабдрахманова
З.Г.

преподавател
ь кафедры
компьютерно
го
моделирован
ия и
информацион
ных
технологий

г.Астана, ЦПМ

Тукушова А.Е.

ст.преподават
ель кафедры

г.Астана, ЦПМ

77.

содержания среднего
образования
Курсы обучения тренеров
по образовательной
программе
дополнительного
профессионального
образования студентов
выпускных курсов
высших учебных
заведений,
осуществляющих
подготовку
педагогических кадров,
разработанной на основе
уровневых программ
повышения квалификации
педагогических кадров РК
Курсы обучения тренеров
по образовательной
программе
дополнительного
профессионального
образования студентов
выпускных курсов
высших учебных
заведений,
осуществляющих
подготовку
педагогических кадров,
разработанной на основе
уровневых программ
повышения квалификации
педагогических кадров РК
Курсы обучения тренеров
по образовательным

232

бюджет

15.10-26.10.18г.,
19.1130.11.18г.):

232

бюджет

15.10-26.10.18г.,
19.1130.11.18г.):

80

бюджет

17.09
28.09.18г.

-

компьютерно
го
моделирован
ия и
информацион
ных
технологий

78. Кумашев Р.Т.

преподавател
ь
компьютерно
го
моделирован
ия и
информацион
ных
технологий

г.Астана, ЦПМ

79. Мұқтанова Н.

Преподавател
ь \кафедры
физики и
технологии

г.Астана, ЦПМ

программам повышения
квалификации
педагогических кадров по
предметам общественногуманитарного и
естественноматематического циклов в
рамках обновления
содержания среднего
образования:
Курсы обучения тренеров
по образовательным
программам повышения
квалификации
педагогических кадров по
предметам общественногуманитарного и
естественноматематического циклов в
рамках обновления
содержания среднего
образования
Курсы обучения тренеров
по образовательной
программе
дополнительного
профессионального
образования студентов
выпускных курсов
высших учебных
заведений,
осуществляющих
подготовку
педагогических кадров,
разработанной на основе
уровневых программ

80

бюджет

17.09 - 28.09.18г

232

бюджет

15.10-26.10.18г.,
19.1130.11.18г.):

80. Бакишев А.К.

Ст.преподава
тель кафедры
математики

81. Мадияров М.Н.

Профессор
кафедры
математики

82. Утепов С.Д.

Директор
колледжа

повышения квалификации
педагогических кадров РК
г.Астана, ЦПМ
Курсы обучения тренеров
80
по образовательным
программам повышения
квалификации
педагогических кадров по
предметам общественногуманитарного и
естественноматематического циклов в
рамках обновления
содержания среднего
образования
г.Астана, ЦПМ
Курсы обучения тренеров
80
по образовательным
программам повышения
квалификации
педагогических кадров по
предметам общественногуманитарного и
естественноматематического циклов в
рамках обновления
содержания среднего
образования
ВЫСШИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ. С.АМАНЖОЛОВА
г.Усть«Образовательная
40
Каменогорск,
программа повышения
Центр
квалификации
педагогического
руководителей
мастерства
общеобразовательных
учреждений в рамках
обновленного содержания

бюджет

29.10 – 09.11.18
г.

бюджет

29.10 – 09.11.18
г.

бюджет

с 02 по 06
апреля2018 г.

среднего образования
Республики Казахстан»
83. Есполова А.В. преподаватель г.Алматы, РиПКСО Современные
«Өрлеу»
педагогические
технологий в высших
учебных заведениях в
рамках обновленного
содержания образования
Курсы обучения тренеров
84. Нурмухамбет Преподаавтель г.Астана, ЦПМ
математики
по образовательным
ова Д.Д.
программам повышения
квалификации
педагогических кадров по
предметам общественногуманитарного и
естественноматематического циклов в
рамках обновления
содержания среднего
образования
ЗАРУБЕЖНАЯ СТАЖИРОВКА
доцент кафедры
уголовного права
и уголовного
процесса
86. Нурмухамбето Преподаватель
кафедры
ва К.К.
уголовного права
и уголовного
процесса
85. Байркенова
Г.Т.

240

бюджет

80

бюджет

с 14 по 26 мая
2018 г.

01.10.12.10.2018 г.

г. Москва, РУДН

Формирование
профессиональных
навыков юриста

72

внебюджет

с 4 по 11 июня
2018 г.

г. Москва, РУДН

Формирование
профессиональных
навыков юриста

72

внебюджет

с 4 по 11 июня
2018 г.

40

бюджет

с 9 по 12
января 2018 г.

СОТРУДНИКИ
87. Келгембаева Б.Б.+ Директор ЦПК

г.Алматы, КазНУ
им. аль-Фараби

Массовые открытые
онлайн курсы: разработка,

продвижение и
применение

г.УстьКаменогорск,
Центр
педагогического
мастерства

88. Манабаева А.И.+

специалист

г.Алматы, КазНУ
им. аль-Фараби

89. Абдуллина З.Ж.+ Специалист –
архивариус
отдела
документационного
обеспечения и
контроля

г.УстьКаменогорск,
Учебный центр
«Жулдыз»

Специалист
отдела
документационн
ого
обеспечения и
контроля

г.Алматы,
Учебный центр
«Профиконсалтинг»

90. Сакалбаева И.+

Менеджмент в
образовании
«Образовательная
программа повышения
квалификации
руководителей
общеобразовательных
учреждений в рамках
обновленного содержания
среднего образования
Республики Казахстан»
Массовые открытые
онлайн курсы: разработка,
продвижение и
применение
«Құжаттарды ресімдеудің,
құжаттандырудың,
рәсімдеудің, істерді
номенклатуралаудың,
құжаттарды ведомстволық
сақтаудың тәртібі мен
оларды мемлекетке
берудің типтік ережелері.
мұрағат»
Делопроизводство
и документооборот в
ороанизации с учетом
требований Типовых
правил документирования

72

бюджет

40

бюджет

40

бюджет

10

бюджет

32

10

(онлайн
обучение
с 12 – 21
января)
с 17 июня по 23
июня 2018 г.
с 02 по 06
апреля
2018 г.

с 9 по 12
января 2018 г.
(онлайн
обучение
с 12 – 21
января)
с 12 по 17
марта 2018 г.

с 23 по 28
апреля
2018 г.

91.

Мырзагалиева А. Проректор по
учебноБ.
методической
работе

г.УстьКаменогорск ,
Центр
педагогического
мастерства

Начальник
отдела
регистрации и
контроля
учебного
процесса

г.УстьКаменогорск ,
Центр
педагогического
мастерства

92. Стеблецова И.С.

Специалист
отдела
менеджмента
качества,
мониторинга и
прогнозировани
я
94. Шарапиева Г.Д.+ И.о.начальника
отдела
организации
НИР
93. Курмангалиева
К.+

95. Нурбергенов
А.А.+

Специалист

г.Алматы,
Казахстанская
организация
качества

г.Алматы,
Казахстанская
организация
качества
г.УстьКаменогорск, ТОО
1С-Рейтинг

«Образовательная
программа повышения
квалификации
руководителей
общеобразовательных
учреждений в рамках
обновленного содержания
среднего образования
Республики Казахстан»
«Образовательная
программа повышения
квалификации
руководителей
общеобразовательных
учреждений в рамках
обновленного содержания
среднего образования
Республики Казахстан»
«Подготовка внутренних
аудиторов системы
менеджмента качества в
соответствии с
требованиями ISO
9001:2015» :

40

бюджет

с 02 по 06
апреля
2018 г.

40

бюджет

С 02 по 06
апреля
2018 г.

40

с 11-13 июня
2018г.

«Подготовка внутренних
аудиторов системы
менеджмента качества в
соответствии с
требованиями ISO
9001:2015» :
1С:Предприятие 8.3.

40

с 11-13 июня
2018г.

80

с 19 февраля
по 02 марта
2018 г.

96. Адикова А. -

Специалист

97. Исебаева Б.К.+

Методист ЦПК

98. Жумажанов Ж.Б.+ Инспектор
ПЗГС
начальник
99. Данияров Е.К.
хозяйственнотехнического
отдела

г.Алматы,
Менеджмент
Университет
г. Алматы, КазНУ
им.аль-Фараби
г.Астана, РГКП
«Алмас» КНБ РК
г.УстьКаменогорск,
«АСС Қорған»

100. Аменов Н.Б.

Завед. центром г.УстьучебноКаменогорск,
полевых
«АСС Қорған»
практик

101. Мусин А.Б.

И.о. инженерэнергетик

102. Жумажанов Ж.Б.
103. Алексеева П.В.
104. Токтамысова Г.К.
105. Кабамбаева Д.Т.
106. Нагайбаева М.

г.УстьКаменогорск,
«АСС Қорған»
Руководитель г.Устьштаба ГО и ЧС Каменогорск,
«АСС Қорған»
Комендант
г.Устьучебных
Каменогорск,
корпусов №1,3 «АСС Қорған»
Комендант
г.Устьучебного
Каменогорск,
корпуса №2
«АСС Қорған»
Комендант
г.Устьучебных
Каменогорск,
корпусов №4,8 «АСС Қорған»
Комендант
г.Устьучебного
Каменогорск,
корпуса №7
«АСС Қорған»

Менеджмент в
образовании
Мемлекеттік құпияларды
қорғау

Правил обучения
работников организаций и
населения мерам
пожарной безопасности и
требования к содержанию
учебных программ по
обучению мерам
пожарной безопасности

72

-

с 23 июня по
1 июля
2018 г.
с 06 по 17
августа 2018 г.

107. Нурпейсова В.А.

108. Ахметжанова
Ж.Е.
109. Тусуппаева Р.Н.
110. Жалдыбаева Р.С.
111. Жунусова З.Б.

Комендант
г.Устьучебных
Каменогорск,
корпусов №5,9 «АСС Қорған»
Зав.дома
г.Устьстудентов №1 Каменогорск,
«АСС Қорған»
Зав.дома
г.Устьстудентов №3 Каменогорск,
«АСС Қорған»
Зав.дома
г.Устьстудентов №4 Каменогорск,
«АСС Қорған»
Зав.дома
г.Устьстудентов №5 Каменогорск,
«АСС Қорған»

