
   

 

План  

мероприятий по коммерциализации услуг центра подтверждения квалификации для студентов и магистрантов 
 

№ 
Наименование 

услуг, мероприятий 
Виды работ Целевая группа 

Сроки  

реализации 
Кафедра Примечание 

 

1. 
Логопедическая работа в специальных 

дошкольных учреждения 
Доп.обр.программа студенты, магистранты 

2016-2017 

уч.год. 

психологии 

коррекционной 

педагогики 

По мере 

формирования групп 

2. 

Методическое сопровождение 

дополнительной образовательной 

программы 

«Сурдопедагогика» 

Доп.обр.программа студенты, магистранты 
2016-2017 

уч.год. 

психологии 

коррекционной 

педагогики 

По мере 

формирования групп 

3. «Семейная психодиагностика» Обучающий курс 

студенты по 

специальности 

«Психологии» 

2016-2017 

уч.год 

психологии 

коррекционной 

педагогики 

По мере 

формирования групп 

4. 
Стратегия психологического 

консультирования 
Практический курс студенты, магистранты 

2016-2017 

уч.год. 

психологии 

коррекционной 

педагогики 

По мере 

формирования групп 

5. 
Психологические технологии в сфере  

образования 
Обучающий курс магистранты, студенты 

2016-2017 

уч.год. 

психологии 

коррекционной 

педагогики 

По мере 

формирования групп 

6. Работа логопеда Обучающий курс студенты дефектологи 
2016-2017              

уч.год. 

психологии 

коррекционной 

педагогики 

По мере 

формирования групп 

7. 
Стратегия развития критического 

мышления студентов 
Обучающий курс 

для студентов 

 

 

2016-2017            

уч.год 

психологии 

коррекционной 

педагогики 

 

По мере 

формирования групп 

8. Переводческое дело Доп.обр.программа 
для студентов 

университета 

2016-2017 

уч.год. 

русской 

филологии, 

мировых языков и 

перевода 

По мере 

формирования групп 

9. 
Подготовительные курсы  английского 

языка для поступающих в магистратуру 
Обучающий курс 

для студентов 

университета 

2016-2017 

уч.год. 

русской 

филологии, 

мировых языков и 

перевода 

По мере 

формирования групп 

10 Английский язык Обучающий курс 
для студентов 

университета 

2016-2017                

уч. год 

русской 

филологии, 

По мере 

формирования групп 



мировых языков и 

перевода 

11 Русский язык Обучающий курс 
для студентов 

университета 

2016-2017                

уч. год 

русской 

филологии, 

мировых языков и 

перевода 

По мере 

формирования групп 

12. Казахский язык Обучающий курс 
для студентов истории 

(рус.группа) 

2016-2017                

уч. год 

қазақ тілі мен 

әдебиеті 

По мере 

формирования групп 

13. 

Применение современнной 

педагогической технологии на уроках 

истории 

Обучающий курс 
для студентов 

университета 

2016-2017 

уч.год 

педагогического 

образования и 

менеджмента 

По мере 

формирования групп 

14 
Акмеологическая основа  

профессиональной деятельности 
Обучающий курс 

для магистрантов 

университета 

2016-2017 

уч.год 

педагогического 

образования и 

менеджмента 

По мере 

формирования групп 

15 Профессиональные курсы переводчиков Обучающий курс 
для студентов разных 

специальностей 

2016-2017 

уч.год 

русской 

филологии, 

мировых языков и 

перевода 

По мере 

формирования групп 

16 

Педагогический отряд. Курсы 

подготовки  вожатых с детьми в летний 

период 

Обучающий курс 
для студентов 

университета 

2016-2017 уч. 

год. 

психологии 

коррекционной 

педагогики 

По мере 

формирования групп 

17 
Курс «Пробоотборщик-лаборант                        

3 разряда» 
Обучающий курс 

для студентов  

специальностей 

«Экология», 

«Безопасность 

жизнедеятельности и 

ЗОС» 

2016-2017 

уч.год. 

экологии и 

географии 

По мере 

формирования групп 

 

 

 


