
УТВЕРЖДАЮ 

Директор КГКП «Рудненский социально-

гуманитарный колледж имени И.Алтынсарина» 

______________________________  

Ж.Қ. Құсайын 

«_____» ________________ 2018 год 

План повышения квалификации инженерно-педагогических работников на 2018-2019 учебный год 

№ 

п\

п 

ФИО 

полностью 

образование 

(наименование ВУЗа, 

год окончания, 

специальность, 

квалификация по 

диплому) 

преподавае

мый 

предмет 

ученая степень и 

звание почетное 

звание, 

квалификационн

ая категоия 

сведения о повышении 

квалификации (дата и место 

прохождения) 

 

2018 2019 

1 2 8 
 

9 10 
  

1 

Құсайын 

Жомарт 

Қонырбайұлы 

высшее, Костанайский 

государственный 

университет имени А. 

Байтурсынова по 

специальности 

«Казахский язык и 

литература» (1998 

год); 

казахский 

язык 

не имеет, 

категория вторая 

Международный курс 

повышения квалификации: 

«Дуальная система 

профессионального 

образования Европейских 

стран» 26-31.10.2014 

Швейцария, Германия, 

Франция, 36 часов 

 
+ 

2 

Альмухамбето

ва Гульнара  

Какимжановна 

высшее, Костанайский 

государственный 

университет 

им.А.Байтурсынова200

3, преподаватель 

общеобраз.

дисциплин 

не имеет, 1 

категория 
нет 

 
+ 



русского языка и 

литературы 

3 

Бабикова 

Мария 

Сергеевна 

высшее, Костанайский 

государственный 

педагогический 

институт, 

изобразительное 

исскуство и черчение 

2012 

спец.дисц. 
не имеет, вторая 

категория 
нет + 

 

4 

Банникова 

Вероника 

Викторовна 

высшее, КГПИ 

иностра язык: два 

иностр языка, 2013 

спец.дисц. 
не имеет, вторая 

категория 

курсы обучения учителей по 

программе третьего (базового) 

уровня в рамках уровневых 

программ повышения 

квалификации педагогических 

кадров РК  АО Орлеу, г. 

Костанай, 2014 г 

 
+ 

5 
Брант Алена 

Валерьевна 

высшее, КГУ им. Аю 

Байтурсынова, 

филология, балавр 

гуманитарных знаний, 

2014 

общеобраз. 

дисц 

не имеет, без 

категории 
нет + 

 

6 

Ибрагимов 

Мансур 

Алтынбекович 

высшее, Южно-

Казахстанский 

государственный 

университет им. М. 

Ауезова, 2006, 

общест. 

дисц. 

не имеет, первая 

категория 

«Перспективы 

интеграционного развития 

науки и образования» для 

преподавателей спец. 

дисциплин, АО 

+ 
 



история, основы права 

и экономики 

«Национальный центр 

повышения квалификации 

«Өрлеу»  ИПК и ПРО 

Костанайской области, апрель 

2013 года, (72 часа) 

7 

Исмагулова 

Анар 

Сергеевна 

высшее Костанайский 

государ. пединститут 

писхология 2010 

общест 

дисц. 

не имеет, вторая 

категория 

Май 2014 год – Астана 

(выездные в г. Костанай) цикл 

обучающих семинаров по 

реализации профилактических 

мероприятий в группах риска с 

аутодеструктивным 

поведением для психологов и 

социальных педагогов 

организаций образования 

+ 
 

8 

Капсултанова 

Балзира 

Кенжетаевна 

высшее, Казахский 

университет 

международных 

отношений и мировых 

языков им.Абылай 

хана ,2016, 

спец.дисцип

лин 
нет нет + 

 

9 

Касимова 

Джамиля 

Булатовна 

высшее Костанайский 

государсвтенный 

педагогический 

институт , 

иностранный язык: два 

иностранных языка, 

2014 

общеобраз 

дисц 

не имеет, без 

категории 
нет + 

 



10 

Кыпшакбаева 

Алия 

Султангазиевн

а 

Высшее, 

Целиноградский 

педагогический 

институт 1985 г, 

музыка и пение 

спец дисц 
не имеет, высшая 

категория 

«Использование электронных 

образовательных ресурсов на 

уроках общепрофессиональных 

и специальных дисциплин 

ТиПО» (Орлеу г. Костанай, 

Июнь 2014) 

 
+ 

11 

Мизамова 

Актамак 

Ходасовна 

высшее, Кустанайский 

государственный 

университет 

им.А.Байтурсынова 

1997г,архивоведение 

спец.дисцип

лин 
нет 

кадровый аудит. Архивное 

дело и документационное 

обеспечение управленческой 

деятельности. Астана 2014 

 
+ 

12 
ОразовАлмат 

Хамидоллаұлы 

высшее, КГУ им. А. 

Байтурсынова, 

психология, 2014 

обществ. 

дисц 

не имеет, без 

категории 

Г. Костанай АО Орлеу, декабрь 

2014 года,  «Научно-

методические основы 

преподавания предмета 

«Самопознание»» 

 
+ 

13 

Павленко 

Окасана 

Анатольевна 

высшее, Костанайский 

государсвтенный 

педагогический 

институт музыкальное 

образование 2013 

спец дисц 
не имеет, вторая 

категория 
Орлеу, Костанай, 2014 

 
+ 



14 

Сейтхасимова 

Шарипа 

Калибековна 

высшее, Аркалыкский 

государственный 

педагогический 

институт им. И. 

Алтынсарина, 2011, 

бакалавр казахского 

языка и литературы в 

школах с неказахским 

языком обучения; 

высшее, Аркалыкский 

педагогический 

институт им. И. 

Алтынсарина 1985 год 

Русский язык и 

литература в 

национальной школе 

общеобраз 

дисц 

не имеет, вторая 

категория 

«Актуальные вопросы развития 

профессиональной 

компетентности 

преподавателей гуманитарных 

наук ТиПО» (Г. Костанай, 

Орлеу, август 2014) 

 
+ 

15 

Юсупова 

Наталья 

Геннадьевна 

высшее, КГУ им. 

Байтурсынова, 

психология, 2016 

бакалавр социальных 

знаний 

спец.дисц. 
не имеет .без 

категории 
нет + 

 

 

 

 

 

 



 

Список кандидатов на курсы обучения тренеров из числа профессорско-преподавательского состава колледжей, 

осуществляющих подготовку педагогических кадров по образовательным программам 

Центра педагогического мастерства  

АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» 

 

1. курсы обучения тренеров из числа профессорско-преподавательского состава колледжей, осуществляющих подготовку педагогических 

кадров, по образовательной программе дополнительного профессионального образования студентов, разработанной на основе уровневых 

программ повышения квалификации педагогических работников Республики Казахстан: 

 

№ ФИО преподавателя по уд.л. Должность Язык 

обучения 

1 Коваль Римма Гафутдиновна  Преподаватель специальных дисциплин  русский 

2 Мазурова Наталья Сергеевна Преподаватель специальных дисциплин  русский 

3 Оразов Алмат Хамидоллаұлы Преподаватель специальных дисциплин  қазақ 

4 Ибрагимов Мансур Алтынбекович Преподаватель  қазақ 

 

2. Курсы по образовательным программам повышения квалификации педагогических кадров по предметам общественно-гуманитарноого и 

естественно-математического циклов  

 

№ ФИО слушателя Должность  Язык 

обучения 

Поток  Направ-

ление  

1 Брант Алена Валерьевна  Преподаватель русского языка и 

литературы   

Русский  17.09-28.09.2018 ОГП 

2 Жуванышева Умытшак 

Салимжановна 

Преподаватель информатики  Русский  17.09-28.09.2018 ЕМЦ 

3 Капсултанова Балзира Кенжетаевна  Преподаватель иностранного языка  Казахский  17.09-28.09.2018 ОГП 

4 Ибраева Торгын Орынбасаровна  Преподаватель химии Русский/каза

хский  

01.10-12.10.2018 ЕМЦ 

5 Канешова Саулеш Кажмукановна  Преподаватель химии и биологии Русский  01.10-12.10.2018 ЕМЦ 

6 Махамбетов Жадыгер Турсынович  Преподаватель казахского языка  Казахский  01.10-12.10.2018 ОГП 

 



 

Современные подходы в подготовке кадров по профилю  

С 1 октября по 12 октября 

1 Альмухамедова 

Г.К. 

КГКП «Рудненский социально-гуманитарный 

колледж имени И. Алтынсарина» 

Преподаватель спец. 

дисциплин  

Русский язык и 

литература  

87774004383 

2 Банникова ВВ КГКП «Рудненский социально-гуманитарный 

колледж имени И. Алтынсарина» 

Преподаватель спец. 

дисциплин  

Английский язык, 

методика 

87054508622 

4 Касимова Д. Б. КГКП «Рудненский социально-гуманитарный 

колледж имени И.Алтынсарина» 

Преподаватель 

общеобраз дисц 

Английский язык  87073631746 

5 Коваль Р.Г. КГКП «Рудненский социально-гуманитарный 

колледж имени И. Алтынсарина» 

Преподаватель спец. 

дисциплин  

Физическая культура 

и методика ее 

обучения  

87056114069 

6 Ибрагимов М.А. КГКП «Рудненский социально-гуманитарный 

колледж имени И. Алтынсарина» 

Преподаватель спец. 

дисциплин  

История, Основы 

политологии 

87024624269 

7 Алексеенко Н.В.  КГКП «Рудненский социально-гуманитарный 

колледж имени И. Алтынсарина» 

Преподаватель спец. 

дисциплин  

Методика танца  87089231202 

 

Внедрение методов критериального оценивания в процесс обучения организаций технического и профессионального образования 

С 17 сентября по 28 сентября  

8 Шугабаева Д.М. КГКП «Рудненский социально-гуманитарный 

колледж имени И. Алтынсарина» 

Преподаватель спец. 

дисциплин  

Методика танца  87479606113 

9 Юсупова Н.Г. КГКП «Рудненский социально-гуманитарный 

колледж имени И. Алтынсарина» 

Преподаватель спец. 

дисциплин  

Психология  87074505345 

10 Оразов А.Х. КГКП «Рудненский социально-гуманитарный 

колледж имени И. Алтынсарина» 

Преподаватель спец. 

дисциплин  

Психология  87025005972 

 Мазурова К.И. КГКП «Рудненский социально-гуманитарный 

колледж имени И. Алтынсарина» 

методист Технология  87754661279 

 

Основные аспекты процесса организации и проведения региональных чемпионатов по стандартам WorldSkills 

С 1 октября по 5 октября 

12 Рыженкова НП КГКП «Рудненский социально-гуманитарный 

колледж имени И. Алтынсарина» 

Зам.директора по ИТ Информатика  87759860891 

 


