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ПРОГРАММА 

курса «Развитие профессиональной компетенции современного учителя (педагога, 

психолога, дефектолога, библиотекаря)» 

для учителей, психологов, библиотекарей общеобразовательных школ, лицеев, гимназий и 

дефектологов специализированных образовательных учреждений 
 

Основные направления курсов повышения квалификации 

№ Наименование курса 
Объем 

акад.часов 

Сроки 

проведения 
Примечание 

1 

Курсы повышения квалификации для 

учителей казахского языка и литературы 

«Актуальные проблемы преподавания 

казахского языка и литературы» 

72 

январь 2017 г. 

март 2017 г. 

июнь 2017 г. 

ноябрь 2017г. 

Пканикулярное 

время 

2 

Курсы повышения квалификации для 

учителей физической культуры 

«Инновационные подходы в физическом 

воспитании школьников» 

72 

январь 2017 г. 

март 2017 г. 

июнь 2017 г. 

ноябрь 2017г. 

 

Пканикулярное 

время 

3 

Курсы повышения квалификации для 

учителей начальной военной подготовки: 

«Совершенствование преподавания 

Начальной военной подготовки» 

72 

январь 2017 г. 

март 2017 г. 

июнь 2017 г. 

ноябрь 2017г. 

 

Пканикулярное 

время 

4 

Курсы повышения квалификации для 

дефектологов:  «Современные подходы                  

в работе педагогов-дефектологов» 

72 

январь 2017 г. 

март 2017 г. 

июнь 2017 г. 

ноябрь 2017г. 

 

Пканикулярное 

время 

5 

Курсы повышения квалификации для 

педагогов – психологов: «Работа педагога-

психолога с подростковыми и юношескими 

коллективами учащихся:  проблемы и 

современные технологии профилактики» 

72 

январь 2017 г. 

март 2017 г. 

июнь 2017 г. 

ноябрь 2017г. 

 

Пканикулярное 

время 

6 

Курсы  повышения  квалификации  для 

учителей  химии:  «Инновационные методы           

в преподавании химии в школе» 

МАСТЕР КЛАСС: Интегрированный 

подход при изучении химических 

дисциплин в условичх  полиязычной 

среды (на английском языке) 

72 

январь 2017 г. 

март 2017 г. 

июнь 2017 г. 

ноябрь 2017 г. 

 

Пканикулярное 

время 

7. 

Курсы  повышения  квалификации  для 

учителей  химии (для групп обучающихся на 

каз. языке):  «Химия сабақтарында 

оқушылардың функционалдық 

сауаттылығын арттыру үшін 

инновациялық технологияларды 

қолдану».  МАСТЕР КЛАСС: 

Интегрированный подход при изучении 

химических дисциплин в условиях  

полиязычной среды (на английском языке) 

72 

январь 2017 г. 

март 2017 г. 

июнь 2017 г. 

ноябрь 2017 г. 

 

Пканикулярное 

время 

8. 

Курсы  повышения  квалификации  для 

учителей географии: 

«Cовременные вопросы географии» 

72 

январь 2017 г. 

март 2017 г. 

июнь 2017 г. 

ноябрь 2017 г. 

 

Пканикулярное 

время 

9. 

Курсы  повышения  квалификации  для 

учителей биологии: «Биологиядағы өзекті 

мәселелер»/ «Актуальные проблемы 

биологии» 

72 

январь 2017 г. 

март 2017 г. 

июнь 2017 г. 

ноябрь 2017г. 

Пканикулярное 

время 



 
 

 

10. 

Курсы  повышения  квалификации  для 

учителей математики: «Повышение 

качества математической подготовки 

учащихся» 

72 

январь 2017 г. 

март 2017 г. 

июнь 2017 г. 

ноябрь 2017 г. 

 

Пканикулярное 

время 

11. 

Курсы  повышения  квалификации  для 

учителей иностранных языков: «Interactive 

teaching and initiation-response-feedback 

(IRF) in a foreign language class» 

72 

январь 2017 г. 

март 2017 г. 

июнь 2017 г. 

ноябрь 2017 г. 

 

Пканикулярное 

время 

12. 

Курсы  повышения  квалификации  для 

учителей русского языка и литературы: 

«Инновационные технологии в 

преподавании русского языка и 

литературы» 

72 

январь 2017 г. 

март 2017 г. 

июнь 2017 г. 

ноябрь 2017г. 

 

Пканикулярное 

время 

13. 

Курсы  повышения  квалификации  для 

учителей немецкого языка: 

«Инновационные технологии в 

преподавании немецкого языка» 

72 

январь 2017 г. 

март 2017 г. 

июнь 2017 г. 

ноябрь 2017г. 

 

Пканикулярное 

время 

14. 

Курсы  повышения  квалификации  для 

учителей физики: «Жаңа оқу 

стратегиялары негізінде             физика 

пәніне оқушылардың қызығушылығын 

арттыру» 

ШЕБЕРЛІК СЫНЫБЫ: 

Наноматериалдар және нанотехнологиялар 

(Ағылшын тілінде) 

72 

январь 2017 г. 

март 2017 г. 

июнь 2017 г. 

ноябрь 2017 г. 

Пканикулярное 

время 

15. 

Курсы  повышения  квалификации  для 

учителей информатики: «Формирование 

компетенций учеников на уроках 

информатики», «Компьютерное 

моделирование и информационные 

технологии». 

72 

январь 2017 г. 

март 2017 г. 

июнь 2017 г. 

ноябрь 2017 г. 

 

Пканикулярное 

время 

16. 

Курсы  повышения  квалификации  для 

учителей музыки: «Актуальные проблемы 

музыкального образования» 

72 

январь 2017 г. 

март 2017 г. 

июнь 2017 г. 

ноябрь 2017г. 

 

Пканикулярное 

время 

17. 

Курсы повышения квалификации для  

учителей начальных классов:  «Проблемы 

перехода на новые образовательные 

программы начальной школы». 

72 

январь 2017 г. 

март 2017 г. 

июнь 2017 г. 

ноябрь 2017 г. 

 

Пканикулярное 

время 

18. 

Курсы повышения квалификации для 

директоров школ и заместителей директоров 

по воспитательной работе: «Основы 

антикоррупционной культуры». 

72 

январь 2017 г. 

март 2017 г. 

июнь 2017 г. 

ноябрь 2017г. 

 

Пканикулярное 

время 

19. 

Курсы повышения квалификации для 

учителей предмета «Технология» по 

программе «Актуальные проблемы и 

инновации в преподавании «Технологии» 

72 

январь 2017 г. 

март 2017 г. 

июнь 2017 г. 

ноябрь 2017г. 

 

Пканикулярное 

время 

20. 

Курсы повышения квалификации для 

директоров школ и заместителей директоров 

по воспитательной работе: «Управление 

воспитательным процессом». 

72 

Ноябрь 2016 г. 

Январь 2017 г. 

Март 2017 г. 

июнь 2017 г. 

Пканикулярное 

время 

21. 

Курсы повышения квалификации для 

учителей ИЗО по программе «Современные 

подходы и инновационные технологии в 

72 

Ноябрь 2016 г. 

Январь 2017 г. 

Март 2017 г. 

Пканикулярное 

время 



 
 

ИЗО» июнь 2017 г. 

22. 

Курсы повышения квалификации для 

учителей истории по программе 

«Актуальные проблемы и инновационные 

технологии преподавания истории в 

условиях обновленного содержания 

образования» 

72 

Ноябрь 2016г. 

Январь 2017 г. 

Март 2017 г. 

июнь 2017 г. 

Пканикулярное 

время 

23. 

Курсы повышения квалификации для 

библиотекарей образовательных учреждений 

«Современные  технологии  в 

профессиональной деятельности  

библиотекаря» 

72 

Ноябрь 2016 г. 

Январь 2017 г. 

Март 2017 г. 

июнь 2017 г. 

Пканикулярное 

время 

24. 

Курсы повышения квалификации для 

лаборантов учебных кабинетов 

образовательных учреждений (по 

направлениям) «Лаборант кабинета» 

72 

Ноябрь 2016 г. 

Январь 2017 г. 

Март 2017 г. 

июнь 2017 г. 

Пканикулярное 

время 

 

(В программе могут быть изменения с учетом предложений заявителей) 

 

Курсы будут проводиться на казахском и на русском языках.  
 

Организационные  условия: состав группы может быть не менее 10 человек. 

Стоимость обучения:   

72 часа  (36 академических часов, 36 дистанционных часов)   – от 12 600 тенге с одного 

слушателя. 
По всем вопросам  обращаться: 
По телефонам: 8 (7232) 25 22 84, 8 705 509 21 11, 8 771 35 333 91 (менеджер - Хамзина К.С.) 

CPK@vkgu.kz,  kamshat_2077@mail.ru 
 

 

Заявка на повышение квалификации 

1. ФИО _______________________________________________________________ 

2. Место работы _______________________________________________________ 

3. Базовое образование __________________________________________________ 

4. Дом., раб., сот. тел. _______________________________________________________ 

5. Специальность _______________________________________________________ 

6. Преподаваемые дисциплины ___________________________________________ 

7. Название ПК _________________________________________________________ 

 

Подпись слушателя _______________ 

«___»__________201_ж. 

mailto:CPK@vkgu.kz
mailto:kamshat_2077@mail.ru

