
Приложение 18 

к Критериям оценки 

организаций образования 

Сведения о повышении квалификации и переподготовке кадров за последние пять лет в 

соответствии с профилем преподаваемых дисциплин 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество  

Наименование темы 

 

Место и период 

прохождения 

обучения 

Наименование органи- 

зации, в которой  

проходило обучение 

Количество час. 

и стаж работы 

Форма 

завершения 

ч с 

1 Калиниченко 

Е.Д. 

"Организация и проведение исследования урока и 

исследование в действии (Action Reseach). 

Технология составления заданий в контексте 

критериального оценивания»  

г. Алматы 

15-26.03.2021г. 

МОН РК КНПУ имени 

Абая. 

80 ч 19л. Сертификат. 

№ 006121 

Основные аспекты процесса организации и 

проведения региональных чемпионатов по стандарта 

WorldSkills".  

г. Алматы 

28.10-

08.11.2019г. 

НАО «Кәсіпкор» 

холдингі» 

72ч Сертификат 

№ 04738 

"Школа молодого автора" Современные требования 

к структуре и содержанию школьного учебника. 

г. Алматы 

16-27.11.2020г. 

КНПУ им. Абая.    80 ч Сертификат 

№003790 

2 Токмагамбетова 

С.У. 

"Реализация образовательных программ  

технического и профессионального образования, 

разработанных на основе модульно-

компетентностного подхода". 

г. Алматы 

08-19.02.2021г. 

НАО "ТАЛАП" 72ч. 20л. Сертификат 

Онлайн курс обучения по образовательной 

программе повышения квалификации 

преподавателей колледжей по общеобразовательным 

дисциплине «Математика» в рамках обновления 

содержания среднего образования РК. 

г. Алматы 

10.08 – 25.08. 

2020г. 

ЦПМ " АОО 

"Назарбаев 

Интеллектуальные 

школы"   

80ч Сертификат 

№М/09 

  «Математика» в рамках обновления содержания 

среднего образования преподавателей колледжей по 

общеобразовательной дисциплине. 

г. Алматы 

25.10-05.11. 

2021г 

АО НЦПК "Өрлеу" 80ч  Сертификат 

3 Сагандыкова 

М.Н. 

 «Актуализация действующих типовых учебных 

планов и образовательных учебных программ по 

специальностям технического и профессионального 

образования». 

г. Алматы 

17.11.2018 

Министерство КиС 

РК, РГКП «АКДПИ 

им. О.Тансыкбаева», 

НАО «Холдинг 

«Кәсіпқор». 

72ч. 15л. Сертификат 



 «Основные аспекты процесса организации и 

проведения региональных чемпионатов по 

стандартам Worldskills». 

г. Алматы 

07.10.-18.10.2019 

НАО «Холдинг 

«Кәсіпқор» 

72ч. Сертификат 

№04637 

«Ключевые компоненты оценивания результатов 

обучения в системе технического и профессиональ-

ного образования». 

г. Алматы 

16.11-27.11 

2020г. 

НАО «TALAP» 72ч. Сертификат 

№4905 

«Технологические расчеты показателей полиграфи-

ческой продукции»». 

г. Алматы 

25.03.2021-

07.04.2021 

ТОО «MAS 

Production» 

72ч. Сертификат 

«Менеджмент в организации ТиПО». г. Алматы 

22.02 – 

05.03.2021 

НАО им.  

Ы.Алтынсарина 

72ч. Сертификат 

№77-

00013387 

 Эффективность учебной работы в организациях 

технического и профессионального, послесреднего 

образования 

г. Алматы 

15– 22.11..2021 

ТОО «MAS 

Production» 

72ч.  Сертификат 

4 Сыгаева А.Н. «Менеджмент в организации ТиПО». г. Алматы 

22.02 – 05.03. 

2021г. 

НА им. Ы. 

Алтынсарина  

МОН РК 

72 ч 11л. Сертификат 

№77-

00013388 

"Ключевые компоненты оценивания результатов 

обучения в системе технического и 

профессионального образования"  

г. Алматы 

16.11-27.11 

2020г. 

 

НАО "ТАЛАП"        

72 ч Сертификат 

.№4907         

Онлайн курс обучения по образовательной 

программе повышения квалификации 

преподавателей колледжей по общеобразовательным 

дисциплине «Физика» в рамках обновления 

содержания среднего образования РК. 

г. Алматы 

10.08 – 25.08. 

2020г. 

ЦПМ " АОО 

"Назарбаев 

Интеллектуальные 

школы"   

80ч  Сертификат 

№Ф/17 

«Физика» в рамках обновления содержания среднего 

образования преподавателей колледжей по 

общеобразовательной дисциплине. 

г. Алматы 

..... - .....2021г 

АО НЦПК "Өрлеу" 80ч Сертификат 

5 Әлайдарова С.Б. "Кәсіпкерлік қызмет негіздері"курсы 

оқытушысыныңкәсіби біліктілігін дамыту". 

г. Алматы 

2019ж 

ҚР ҰҚП «Атамекен» 80ч. 7л. Сертификат 

№000740 

6 Садыкова З.А. Пректирование и организация учебного процесса в 

организациях технического и профессионального. 

послесреднего образования, в условиях  модульно-

компетентностного подхода.  

г. Алматы 

28. 10- 8.11. 

2019г. 

НАО «Кәсіпкор» 

холдингі» 

72ч 40л. Сертификат 

№05369 

 



"Совершенствование профессиональной 

компитенции методиста системы технического и 

профессионального образования "  

г. Алматы 

2020г. 

НАО "ТАЛАП" 

 

72 ч 

 

Сертификат 

 

«Русский язык» и « Русская литература» в рамках 

обновления содержания среднего образования 

преподавателей колледжей по общеобразовательной 

дисциплине. 

г. Алматы 

14.06-

25.06.2021г. 

АО НЦПК «Өрлеу» 80ч 

 

Сертификат  

№ 0400962 

Онлайн курс обучения по образовательной 

программе повышения квалификации 

преподавателей колледжей по общеобразовательным 

дисциплинам «Русский язык» и «Русская 

литература» в рамках обновления содержания 

среднего образования РК. 

г. Алматы 

10.08 – 25.08. 

2020г. 

 

ЦПМ " АОО 

"Назарбаев 

Интеллектуальные 

школы"   

80 ч 

 

 

 

 

Сертификат 

№О/13 

 

 

7 Аширова М. Т. 

 

Реализация образовательных программ технического 

и профессионального образования, разработанных 

на основе модульно-компетентностного подхода 

г. Алматы 

16.06. 2017 г. 
НАО «Кәсіпкор» 

холдингі» 

72 10л. Сертификат 

№ 03667,  
 

 Внедрение методов критериального оценивания в 

процесс обучения организаций технического и 

профессионального образования 

2019 г., 

№ 04502, 

24 мая 2019 г. 

НАО "Холдинг 

"Кәсіпқор"  

 

72ч  

Внедрение методов критериального оценивания в 

процесс обучения организаций технического и 

профессинального, послесреднего образования. 

г. Алматы 

23.10 – 

03.11.2017г 

НАО "Холдинг 

"Кәсіпқор"  

 

72ч Сертификат 

№ 7083 

Преподавание специальных дисциплин (модулей) на 

английском языке с применением методик 

CLIL,TBLT и модели BOPPPS 

г. Алматы 

06.11. 2020 г.. 
НАО "ТАЛАП"  72ч. Сертификат 

№ 4799,  

Моделирование образовательного процесса с учетом 

академической самостоятельности в организациях 

технического и профессионального, послесредного 

образования 

г. Алматы 

05.01.2021 г. 
НАО «TALAP» 108 ч. Сертификат 

№ 21Б01365 

8 Кәрімқызы А. 

 

"Реализация образовательных программ 

прикладного бакалавриата в организациях 

технического и профессионального образования, 

разработанных на основе модульно-

компетентностного подхода". 

г. Алматы 

03–14.08.2020г. 

НАО "ТАЛАП"  72ч. 11л. 

 

Сертификат 

№4593 



"Преподавание специальных дисциплин (модулей) 

на английском языке с применением методик CLIL, 

TBLT и модели BOOPS".  

г. Алматы 

03–14.08.2020г. 

НАО "ТАЛАП"  72ч. Сертификат 

№4593 

 "Жас маман" жобасы шеңберінде «Техникалық және 

кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарын 

трансформациялау процессіндегі басшының ролі: 

халықаралық тәжірибе» 

г. Алматы 

06 - 29.09.2021г. 

НАО "ТАЛАП"  135ч Сертификат 

№29835 

Курсы повышения квалификации инженерно-

педагогических работников организаций ТиПО по 

международным требованиям  «Реализация 

образовательных программ прикладного 

бакалавриата в организациях ТиППО» 

23.10-03.11. 

2017г. 

НАО "Холдинг 

"Кәсіпқор"  

 

72   

9 Зәки Ш. 

 

Методика преподавания предметов с использованием 

современных  инновационных технологий и новых 

подходов к проведению уроков 

г. Алматы 

10.02-21.02.2020г. 

ЦПР «ZIAT-IQ» 72ч. 11л. Сертификат  

ЦПР/С № 

0220/044 

10 Тургунбаева К.А. 

 

Онлайн курс обучения по образовательной прог-

раммме повышения квалификации преподавателей 

колледжей по общеобразовательным дисциплине     

« Физика» в рамках обновления содержания 

среднего образования РК. 

г. Алматы 

25.08.2020г. 

ЦПМ " АОО 

"Назарбаев 

Интеллектуальные 

школы"   

80ч. 15л. Сертификат., 

№Ф/18, 

"Физика " в рамках обновления содержания среднего 

образования преподавателей колледжей по 

общеобразовательной дисциплине. 

г. Алматы 

15-21.05.2021г 

АО НЦПК "Өрлеу" 80ч. Сертификат 

№0401029 

Базовый курс превенции суицидов среди 

несовершеннолетних и коммуникативные навыки в 

терапевтическом альянсе 

г. Алматы 

август.2021г. 

BILIM FOUNDATION 78ч.  Сертификат№  

21120349339 

11 Нарымкулов Н.Б. 

 

Курсы подготовки и переподготвки руководящего 

состава и специалистов в сфере Гражданской 

защиты. 

г. Алматы 

26-29.02.2019г. 

Департамент по ЧС г. 

Алматы 

 8л. Сертификат 

№312 

12 Төрекул А.Қ. «Основные аспекты процесса организации и 

проведения региональных чемпионатов по 

стандартам Worldskills». 

г. Алматы 

26.10.-06.11.2020 

НАО «TALAP» 72ч. 2г. Сертификат 

№4810 

13 Сулейжан А.Е. 

 

«Реализация образовательных программ техничес-

кого и профессионального образования, разработан-

ных на основе модульно-компетентностного 

подхода». 

г. Алматы 

01-12.04.2019г 

 

НАО «TALAP» 72ч. 4г. Сертификат 

№04328 



Преподавание специальных дисциплин (модулей) на 

английском языке с применением методик CLIL, 

TBLTи модели BOPPPS» 

г. Алматы 

14.08.2020г. 

 

НАО «TALAP» 72ч. Сертификат 

№4618, 

«Білікті кадрларды даярлауда халықаралық 

тәжірибені ескере отырып, педагогтердің кәсіби 

дамуы» 

г. Алматы 

27.10.2021г. 

НАО «TALAP» 72ч. Сертификат 

№ 30828, 

 Изучение и освоение CTR( Computer-to-plate) г. Алматы 

01-19.11.2021г. 

ТОО РПИК «Дәуір» 72ч. Сертификат 

Формирование и развитие профессиональных 

компетенций мастера производственного обучения 

г. Алматы 

01-19.11.2021г. 

ИП «EVEREST» 

 

72ч. Сертификат 

14 Искакова А.Е. По программе обучения экспертов по Правилам 

чемпионатов WorldSkillsKazakhstan в рамках 

проведения Региональног чемпионата 

WorldSkillsAlmaty2021 

г. Алматы 

2021г. 

 

 

НАО «TALAP» 72ч. 5л Сертификат 

№0003 

 

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі 

білім беру ұймдарында білім беру процесін 

академиялық дербестікті есепке ала отырып 

модельдеу 

г. Алматы 

 

-05.11.2021г. 

НАО «TALAP» 72ч. Сертификат 

№21Б01383 

 

Тампонная печать г. Алматы 

11-29.10.2021г. 

ИП «Центр 

Оперативной 

Полиграфии» 

72ч. Сертификат 

15 Ускенбаева М.М. Использование инструментов ECVET, выгоды 

актуальность для РК. Нормативно – правовые 

документы в области ТиПО по развитию 

академической свободы. 

г. Нұр- Султан 

ноябрь 2020 г. 

АО «РНМЦ» 2ч. 2г. Сертификат 

№202049 

 

«Моделирование образовательного процесса с 

учетом академической самостоятельности в 

организациях технического и профессиональ-ного, 

послесредного образования» 

г. Алматы 

01 – 19.11.2021 

г. 

НАО «TALAP» 108 ч. Сертификат 

серия №21П 

№ 03171 

Основные аспекты процесса организации и 

проведения региональных чемпионатов по 

стандартам  WorldSkills 

г. Алматы 

17-28.08.2020г. 

НАО «TALAP» 72ч. Сертификат  

№ 4684 

Изучение и освоение рулонного ламинатора 

«DELTA PLUS» 

г. Алматы 

18.03-19.05 

2021г. 

ТОО РПИК «Дәуір» 72ч  Сертификат 



16 Тусупбеков А. Е. «Программа обучения экспертов по правилам  

чемпионатов WorldskillsKazakstan» в рамках 

проведения Регионального 

чемпионатаWorldskillsAlmaty2021 

г. Алматы 

2021.г. 

НАО «TALAP»  1,5г. Сертификат 

№0039 

«Жас маман» жобасы шеңберінде «Біліктікадрларды 

даярлауда халықаралық тәжірибені ескере отырып 

педагогтердің кәсіби дамуы» 

г. Алматы 

01-24.11.2021.г. 

НАО «TALAP» 135ч. Сертификат 

№ 31660 

Черчение макетов лазерной продукции.  г. Алматы 

01-19.10.2021г. 

ИП «INFINITE 

advertsising» 

72ч. Сертификат 

  Изучение лазерно-гравировального аппарата г. Алматы 

18.03-19.05. 

2021г.. 

ИП «КОМАСТЕР» 72ч  Сертификат 

17 Бисекенова Ж.С. Педагогическая компетентность мастера производст-

венного обучения: развитие и совершенствование 

г. Алматы 

14-25.05.2018г. 

НАО "Холдинг 

"Кәсіпқор"  

72ч. 5л. Сертификат 

№ 04520 

18 Ерназар Г.К. «CLIL әдістемесі: арнай пәндерді ағылшын тілінде 

оқыту процесінде пәндік-тілдік интеграцияланған 

оқыту» 

г. Алматы 

25.09-

06.10.2017г. 

НАО «Кәсіпкор» 

холдингі» 

72 ч. 28л. Сертификат 

№5654 

«Модульдік-құзыреттілік тәсілдеме негізінде 

әзірленген техникалық және кәсіптік білім беру 

бағдарламаларын іске асыру» 

г. Алматы 

15-26.05.2017 г.. 

 

НАО «Кәсіпкор» 

холдингі» 

72 ч. Сертификат 

№00699 

«Модульдік-құзыреттілік тәсілдеме негізінде 

әзірленген техникалық және кәсіптік білім беру 

бағдарламаларын іске асыру» 

г. Алматы 15-

26.04.2019г.. 

 

НАО «Кәсіпкор» 

холдингі» 

72 ч. Сертификат 

№04402 

Формирование профессиональных навыков на уроке 

производственного обучения и их применение на 

уроке. 

г. Алматы 

11-29.10.2021г. 

ТОО 

«Полиграфкомбинат» 

72ч.  Сертификат 

  MAN ROLAND парақтық офсеттік машинада өнім 

алу 

г. Алматы 

11.01-06.05.2021г. 

ИП «Акимбаев К.Б.» 72ч.  Сертификат 

19 Абелдаева Б. А. «Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында 

оқытудың кредиттік-модульдік технологияларын 

енгізудің ерекшеліктері» 

г. Алматы        

01-12.04.2019г. 

НАО «Кәсіпкор» 

холдингі» 

72ч. 22г. Сертификат№

04333 

 

«Методика преподавания предметов с исполь-

зованием современных инновационных технологий 

и новых подходов к проведению уроков» 

г. Алматы 

29.11.2019г. 

 

НАО «Кәсіпкор» 

холдингі» 

72ч. Сертификат 

№1219/332 

 

«Основные аспекты и условия процесса г. Алматы НАО «TALAP» 72ч. Сертификат     



инклюзивного обучения в организациях 

технического и профессионального образования»  

14.08.2020г. №7541 

Методика преподавания предметов с 

использованием современных инновационных 

технологий и новых подходов к проведению уроков  

г. Алматы 

19.11-29.11.2019г. 
ЦПР «ZIAT-IQ» 72ч. Сертификат  

ЦПР/С № 

1219/332 

Формирование профессиональных навыков на уроке 

производственного обучения и их применение на 

уроке. 

г. Алматы 

11-29.10.2021г. 

ТОО 

«Полиграфкомбинат» 

72ч. Сертификат 

  MAN ROLAND парақтық офсеттік машинада өнім 

алу 

г. Алматы 

11.01-06.05.2021г. 

ИП «Акимбаев К.Б.» 72ч.  Сертификат 

20 Қалымбет Қ.Қ. Флексо печать Wilson Flexo. г. Алматы 

15.11.-05.12.2021 

ТОО «EasyPackPro» 72 ч. 1г. Сертификат 

21 Жарылқасынқызы 

Ж. 
Методика преподавания предметов с 

использованием современных инновационных 

технологий и новых подходов к проведению уроков. 

г. Алматы 

24. 09.2021 г. 

НАО «TALAP» 72ч. 10л. Сертификат 

№ ЦПР/С 

0921/019   

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі 

білім беру ұйымдарында білім беру процесін 

академиялық дербестікті есепке ала отырып 

модельдеу 

г. Алматы 

26.11.2021г. 

НАО «TALAP» 72 Сертификат 

№ 21П 03112 

Методика преподавания предметов с 

использованием современных инновационных 

технологий и новых подходов к проведению уроков. 

г. Алматы 

13.09.-

24.09.2021г. 

ЦПР «ZIAT-IQ» 72 ч Сертификат 

№ЦПР/С-

0921/019 

Тампонная печать.  г. Алматы 

11-29.10. 2021г. 

ИП «Центр 

Оперативной 

Полиграфии» 

72ч. сертификат 

Работа в программе  Coreldraw г. Алматы 

01.02-15.04. 

2021г. 

ИП «NNgroup» 36ч.  

22 Кошербаева А.О. 

 

«AdobeIllustrator» г.Санкт-

Петербург 

07.11.2019г. 

Школа телевидения 72 ч 13л. Сертификат 

№855058 

Выпуск упаковочной продукции. Флексопечать.  г. Алматы 

14. 12.2020г. -

15.01.2021г. 

ТОО «EASY PACK 

PRO» 

72 ч Сертификат 

Обучение экспертов в рамках проведения 

регионального чемпионата профессионального 

г. Алматы 

 

НАО «TALAP» 8 ч. Сертификат 

№2020-01817 



мастерства г. Алматы «WorldskillsKazakhstan 2020» 

«Основные аспекты процесса организации и 

проведения региональных чемпионатов по 

стандартам WorldSkills» 

г. Алматы 

26. 10- 6.11. 

2020г. 

НАО «TALAP» 72 ч Сертификат 

№4839 

 “Исполъзование современных  инновационных 

технологий в учебном процессе” 

г. Алматы 

05.08.-15.08.19г. 

«Учебно-методичес-

кий центр ТАБЫС» 

72 ч Сертификат 

№УМЦ-Т/С-

190123 

Методика преподавания предметов с 

использованием современных инновационных 

технологий и новых подходов к проведению уроков. 

г. Алматы 

13.09.-

24.09.2021г. 

ЦПР «ZIAT-IQ» 72 ч Сертификат 

№ЦПР/С-

0921/035 

23 Каипова А. А. «Реализация образовательных программ техничес-

кого и профессионального образования, разработан-

ных на основе модульно-компетентностного 

подхода». 

г. Алматы 

15-26.05.2017ж. 

 

НАО «Кәсіпкор» 

холдингі» 

72ч. 6л. Сертификат 

№00705 

 

CLIL  әдістемесі: арнайы пәндерді ағылшын тілінде 

оқыту процесінде пәндік-тілдік интеграцияланған 

оқыту. 

г. Алматы 

15-26.04.2019ж. 

 

НАО «Кәсіпкор» 

холдингі» 

72ч. Сертификат 

№04451 

 

World Skills стандарттары бойынша аймақтық 

чемпионаттарды ұйымдастыру және өткізу 

процессінің негізгі аспектілері 

г. Алматы 

28.08.2020ж. 

НАО «TALAP» 72ч. Сертификат 

№4674 

Қазақстан Республикасының техникалық және 

кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 

жүйесіндегі дуалды оқыту 

г. Алматы 

19.08.2021ж. 

НАО «TALAP» 72ч. Сертификат 

№29662 

24 Ысмайыл М.С. Организация эффективной деятельности наставни-

ков по производственному обучению в системе 

технического и профессионального образования  

г. Алматы 

07-20.10.2019ж. 

 

НАО «Кәсіпкор» 

холдингі» 

72ч. 2г. Сертификат 

№6341 

 

«Изучение лазерной технологии» г. Алматы 

01.10-19.10. 

2021г. 

ИП «КоМастер» 72ч  Сертификат 

25 Дүйсембай Н.С. «Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында 

оқытудың кредиттік-модульдік технологияларын 

еңгізудің ерекшеліктері » 

г. Алматы 

09-20.10.2019г. 

 

НАО «Кәсіпкор» 

холдингі» 

72 ч. 

 

2г. Сертификат 

№6340 

26 Үркінбай Г. «Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында 

оқытудың кредиттік-модульдік технологияларын 

еңгізудің ерекшеліктері » 

г. Алматы 

09-20.10.2019г. 

 

НАО «Кәсіпкор» 

холдингі» 

72 ч. 

 

5л. Сертификат 

№6340 



Техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі 

білім беру ұйымдарында білім беру процесін 

академиялық дербестікті есепке ала отырып 

модельдеу 

г. Алматы 

 

11-29.10.2021ж. 

НАО «TALAP» 72ч. Сертификат  

№21П01428 

 

Внедрение ІТ-технологий в образовательный 

процесс организаций технического и 

профессионального образования 

г. Алматы 

13.09-24.09.2021г. 

ЦПР «ZIAT-IQ» 72ч.  Сертификат 

№ ЦПР/С-

0921/073 

Лазерный гравировальный станок. г. Алматы 

06.-21.05.2021г. 

ТОО «РА ТАСТАК» 72ч. Сертификат 

 

27 Ахметова Г. К. «Қысқа мерзімді сабақ жоспарын ұйымдастыру» г. Алматы 

04.03.2021ж 

АО НЦПК "Өрлеу" 24 ч. 

 

10л. Сертификат 

№ НА00201 

«Жаңартылған білім беру мазмұны аясында 

кездесетін негізгі кедергілер» 

г. Алматы 

24.02.2021 

АО НЦПК "Өрлеу" 24 ч. 

 

Сертификат 

№ НА00225 

«До печатная машина СТР» г. Алматы 

01-19.11.2021г. 

ТОО 

«Полиграфкомбинат» 

72 ч  Сертификат 

28 Габдуллин М. М. «Техникалық және кәсіптік білім беру жүйесінде 

өндірістік оқыту бойынша тәлімгерлердің тиімді 

қызметін ұйымдастыру. 

г. Алматы 

26.10 2018, 

НАО «Кәсіпкор» 

холдингі» 

72ч. 7л. Сертификат№

4781 

«Профессионально-личностная готовность 

преподавателя информатики к деятельности в новой 

модели образования» 

г. Алматы 

13.01-23.01.2020г. 

ЦПР «ZIAT-IQ» 72ч. Сертификат 

№ ЦПР/С-

0120/034 

Арнайы пәндерді CLIL, TBLT әдістемелері және 

BOPPPS моделін қолдана отырып ағылшын тілінде 

оқыту 

г. Алматы 

14-25.09.2020 

НАО «TALAP» 72ч. Сертификат№ 

4770, 

29 Советбеков А.А. «Профессионально-личностная готовность 

преподавателя информатики к деятельности в новой 

модели образования» 

г. Алматы 

13.01-23.01.2020г. 

ЦПР «ZIAT-IQ» 72ч. 2г. Сертификат 

№ ЦПР/С-

0120/029 

30 Қыдырбай Н.М. 

 

«Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының 

оқыту процесіне критериалдық бағалаудың әдістерін 

енгізу»  

26.10.2018 НАО «Кәсіпкор» 

холдингі» 

72ч. 3г. Сертификат 

№4743 

«Қазақстанның техникалық және кәсіптік білім беру 

жүйесіндегі дуальдық оқыту» 

г. Алматы 

13-24.05.20019 

НАО «Кәсіпкор» 

холдингі» 

72ч. Сертификат  

№04531 

«Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі 

білім беру ұйымдарында  білім беру процесін 

академиялық дербестікті есепке ала отырып 

г. Алматы 

05.11.2021 

НАО «TALAP 72ч. Сертификат 

№21П01394 



модельдеу» 

31 Кизаева А.Б. «Основные аспекты процесса организации и прове-

дения региональных чемпионатов по стандартам 

WorldSkills (ВорлдСкилз)» 

г. Алматы 

28. 10- 8.11. 

2019г. 

НАО «TALAP» 72 ч 2г. Сертификат 

№04739 

32 Жумабекова Г.О. Педагогическая компетентность мастера 

производственного обучения: развитие и 

совершенствование 

г. Алматы 

07-18.10.2019г. 

НАО «Кәсіпкор» 

холдингі» 

72ч. 8л. Сертификат 

№ 05343 

33 Нусупова М.К. Пректирование и организация учебного процесса в 

организациях технического и профессионального. 

послесреднего образования, в условиях  модульно-

компетентностного подхода.  

г. Алматы 

28. 10- 8.11. 

2019г. 

НАО «Кәсіпкор» 

холдингі» 

72ч 2г. Сертификат 

№04717 

 

34 Кулбекова А.С. Внедрение методов критериального оценивания в 

процесс обучения организаций технического и 

профессинального образования. 

г. Алматы 

13- 24.05. 2019г. 

НАО «Кәсіпкор» 

холдингі» 

72ч 6л. Сертификат 

№04488 

 

35 Дуйсебеков С.М. Пректирование и организация учебного процесса в 

организациях технического и профессионального. 

послесреднего образования, в условиях  модульно-

компетентностного подхода.  

г. Алматы 

07- 18.10. 2019г. 

НАО «Кәсіпкор» 

холдингі» 

72ч 4г. Сертификат 

№04652 

 

36 Нуржанова Г.Б. Особенности внедрения кредитно-модульной 

технологии обучения в организациях технического и 

профессионального образования. 

г. Алматы 

28.05 -

08.06.2019г. 

НАО «Кәсіпкор» 

холдингі» 

72ч. 7л. 

 

Сертификат 

№ 04651 

 «CLIL әдістемесі: арнай пәндерді ағылшын тілінде 

оқыту процесінде пәндік-тілдік интеграцияланған 

оқыту» 

г. Алматы 

25.09-

06.10.2017г. 

НАО «Кәсіпкор» 

холдингі» 

72 ч. Сертификат 

№5654 

37 Өсербай А.Ж. Техникалық және кәсіптік, білім беру ұйымдарының 

оқыту процесіне критериялдық бағалаудың әдістерін 

енгізу 

г. Алматы 

07-18.10.2019г. 

НАО «Кәсіпкор» 

холдингі» 

72ч. 2г. Сертификат 

№ 04577 

38 Мустафаева   

У. М. 

«Дизайн будущего».  г. Алматы 

28.05.2021 

«AshimPrint» 72ч. 2г. Сертификат 

«Изучение печатной технологии».  г. Алматы 

19.11.2021 

«ARTPROGEC» 72 с. Сертификат 

 

39 Карайдарова З.Б. «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі  

білім беру ұйымдарындағы қашықтықтан оқыту: 

контентін құрудан бастап оқу процесін 

ұйымдастыруға дейін»  

г. Алматы 

16.08.2020 ж. 

 

 НАО «TALAP 36 

сағат 

5 л. Сертификат 



«Обучение с использованием дистанционных 

технологий»  

г. Алматы 

13.01.2021г. 

НАО «TALAP 72 ч Сертификат 

«Научно-исследовательская практика»  г. Алматы 

30.01.2021г. 

НАО «TALAP 18ч Сертификат 

«Профессиональное развитие педагогов в 

использовании международного опыта подготовки и 

квалифицированных кадров»  

г. Алматы 

29.09.2021г. 

НАО «TALAP 135ч Сертификат  

40 Тұрдыбек С. Н. Epson Sure Color кең форматты принтерді меңгеру.   г. Алматы 

25.04-25.05.2021 

«Айтұмар баспасы» 72 ч. 1г. Сертификат 

Устройство СTP.  г. Алматы 

01-19.11.2021г 

«Ұлағат  баспасы» 72 ч. Сертификат  

41 Батталғазы О.Б. Технология изготовления футляра г. Алматы 

18.03-

19.05.2021г. 

ТОО «Brand Book» 72ч. 4г. Сертификат 

42 Сайфудинова 

М.Т. 

«Модульдік құзыреттілік тәсілдеме негізінде 

әзірленген техникалық және кәсіптік білім беру 

бағдарламаларын іске асыру».  

г. Алматы 

5.05.17-26.05.17 

 

НАО «Кәсіпкор» 

холдингі» 

72ч. 8 л. Сертификат 

№00708 

«Жас маман» жобасы шеңберінде «Білікті кадрларды 

даярлауда халықаралық тәжірибені  ескере отырып, 

педагогтердің кәсіби дамуы» 

г. Алматы 

4.10. -27.10.2021 

НАО «TALAP 135ч. Сертификат 

№30774 

Изучение крышкоделательной машины г. Алматы 

01-19.11.2021г. 

ТОО 

«Полиграфкомбинат» 

72 ч.  Сертификат 

  «Изучение и освоение режущего плоттера IECHO 

PK-0705 PLUS» 

г. Алматы 

18.03-19.05. 

2021г. 

ТОО «Universal Print 

Media» 

72ч  Сертификат 

43 Оспанова А.Е. КЛИЛ әдістемесі: арнайы пәндерді ағылшын тілінде 

оқыту процесінде пәндік-тілдік интеграцияланған 

оқыту  

г. Алматы 

25.09-06.10. 2017 

НАО «Кәсіпкор» 

холдингі» 

72ч. 5 л. Сертификат№

5642 

Модульдік – құзыреттілік тәсілдеме негізінде 

әзірленген техникалық және кәсіптік білім беру 

бағдарламаларын іске асыру  

г. Алматы 

15-26.05. 2017г. 

НАО «Кәсіпкор» 

холдингі» 

72ч. Сертификат№

00707 

Өндірістік оқыту шеберінің педагогикалық 

құзыреттілігі: дамыту және жетілдіру  

г. Алматы 

01.04-12.04. 2019 

НАО «Кәсіпкор» 

холдингі» 

72ч. Сертификат 

№04389 

Методика преподавания предметов с 

использованием современных инновационных 

г. Алматы 

12.09-23.09. 

НАО «TALAP 72ч. Сертификат№

0921/077 



технологий и новых подходов к проведению уроков  2020г. 

Дуальное обучение в системе технического и 

профессионального образования  

г. Алматы 

2021 13.09-24.09 

НАО «TALAP 72ч. Сертификат 

№0921/069 

«World Skills стандарттары бойынша аймақтық 

чемпионаттарды ұйымдастыру және өткізу 

процесінің негізгі аспектілері» 

г. Алматы 

17.08. -28.08. 

2020 

НАО «TALAP 72ч. Сертификат№

4667 

Изучение Smart packaging technology г. Алматы 

01-19.2021г. 

ТОО «Smart packaging 

technology» 

72 ч.  Сертификат 

44 Костючкова В.А. «Методическая служба как механизм развития и 

повышения профессионализма педагога»   

г. Алматы 

09. 2021 

ЦПР ZIAT-IQ 

 
72 ч. 25 л. Сертификат 

№0921/074 

Изучение позолотного пресса г. Алматы 

01-19.11.2021г. 

ТОО РПИК «Дәуір» 72 ч. Сертификат 

45 Умарбекова Д. Т. Изучение позолотного пресса г. Алматы 

01-19.11.2021г. 

ТОО РПИК «Дәуір» 72 ч. 18 л. Сертификат 

ВнедрениеIT-технологий в образовательный процесс 

организаций технического и профессионального 

образования 

г. Алматы 

01-18.10.2019 г. 

НАО «Кәсіпкор» 

холдингі» 

72 ч Сертификат 

№ 04623 

46 Токтарбаева К.Е. «WorldSkills» стандарттары бойынша аймақтық 

чемпионаттарды ұйымдастыру және өткізу 

процесінің негізгі аспектілері»   

г. Алматы 

02.11.2018ж 

НАО «Кәсіпкор» 

холдингі» 

36 ч. 16 л. Сертификат 

№ 4906 

«GLIL(КЛИЛ) әдістемесі: арнайы пәндерді ағылшын 

тілінде оқыту»  

г. Алматы 

01-12.04.2019ж 

НАО «Кәсіпкор» 

холдингі» 

72 ч Сертификат 

№ 04374. 

«Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі 

білім беру ұйымдарында білім беру процесін 

академиялық дербестікті есепке ала отырып 

модельдеу»  

г. Алматы 

01-19.11.21г. 

НАО «TALAP 108ч. Сертификат 

№ 21П 03167 

 

Изучение крышкоделательной машины г. Алматы 

01-12.04.2021г. 

ТОО 

«Полиграфкомбинат» 

72 ч. Сертификат 

Изучение и освоение режущего плоттера IECHOPK-

0705 PLUS 

г. Алматы 

18.03-

19.05.2021г. 

ТОО Universal Print 

Media 

72 ч. Сертификат 

47 Сейтқазы А.Қ. «WorldSkills» стандарттары бойынша аймақтық 

чемпионаттарды ұйымдастыру және өткізу 

процесінің негізгі аспектілері»   

г. Алматы 

14-25.09.2020г. 

НАО «TALAP 72 ч. 3г. Сертификат 

№ 4751 

48 Сейсенбек Е.Б. Дуальное обучение в системе технического и г. Алматы НАО «Кәсіпкор» 72ч. 7 л. Сертификат 



профессионального образования  13-24.05.2019г. холдингі» №04557 

Техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі 

білім беру ұйымдарында білім беру процесін 

академиялық дербестікті есепке ала отырып 

модельдеу 

г. Алматы 

 

14-25.09.2020г. 

НАО «TALAP» 72ч. Сертификат  

№4727 

 

Изучение технологий «hjlar mohrs 40».  г. Алматы 

11.10-29.10. 

2021г. 

КазНАУ «Айтұмар» 72ч. Сертификат 

Технология изготовления футляра г. Алматы 

18.03-19.05. 

2021г. 

ТОО «Brand Book» 72ч. Сертификат 

Моделирование образовательного процесса с учетом 

академической самостоятельности в организациях 

технического и профессионального, послесреднего 

образования 

г. Алматы 

01-19.11. 2021г. 

НАО «TALAP» 108ч. Сертификат 

№ 21П03150 

49 Наурзова С.С. Особенности внедрения кредитно-модульной 

технологии обучения в организациях технического и 

профессионального образования. 

г. Алматы 

09 -20.10.2017г. 

НАО «Кәсіпкор» 

холдингі» 

72ч. 7 л. Сертификат 

№ 6335 

50 Кошербаева Б.О. Онлайн курс обучения по образовательной програм-

ме повышения квалификации преподавателей 

колледжей по общеобразовательным дисциплинам 

«Русский язык» и «Русская литература»в рамках 

обновления содержания среднего образования РК. 

г. Алматы 

10.08 – 25.08. 

2020г. 

ЦПМ " АОО 

"Назарбаев 

Интеллектуальные 

школы"   

80ч. 23 л. Сертификат 

№0/14 

 

52 Макашева С.С. 

 

Онлайн курс обучения по образовательной програм-

ме повышения квалификации преподавателей 

колледжей по общеобразо-вательным дисциплинам 

«Казахский язык» и «Казахская литература» в 

рамках обновления содержания среднего 

образования РК. 

г. Алматы 

10.08- 

25.05..2020г. 

ЦПМ " АОО 

"Назарбаев 

Интеллектуальные 

школы"   

80ч. 31 л. Сертификат 

№Қ/43 

«Казахский язык» и «Казахская литература» в 

рамках обновления содержания среднего 

образования преподавателей колледжей по 

общеобразовательной дисциплине. 

г. Алматы 

10.08- 

25.05..2021г 

АО НЦПК "Өрлеу" 80 Сертификат 

№??? 

Профессионально-личностная готовность 

преподавателя казахского языка и литературы к 

деятельности в новой модели образования 

г. Алматы 

04. -14.12.2019г. 

ЦПР «ZIAT-IQ» 72ч. Сертификат 

№ ПЦР/С-

1219/357 



53 Керимбаева К.С.  Онлайн курс обучения по образовательной 

программе повышения квалификации 

преподавателей колледжей по общеобразо-

вательным дисциплинам «Казахский язык» и 

«Казахская литература» в рамках обновления 

содержания среднего образования РК. 

г. Алматы 

10.08 – 25.08. 

2020г. 

ЦПМ " АОО 

"Назарбаев 

Интеллектуальные 

школы"   

80ч. 23 л. Сертификат 

№Қ/42 

"Казахский язык" и "Казахская литература" в рамках 

обновления содержания среднего образования 

преподавателей колледжей по общеобразовательной 

дисциплине. 

г. Алматы 

14.06-

25.06.2021г. 

АО НЦПК «Өрлеу» 80ч 

 

Сертификат  

№ 0400862 

Қазіргі ақпараттық технологиялар, қашықтықтан 

оқытудың әдістері 

г. Алматы 

27.11-08.12.2017 

Әл-Фараби атындағы 

ҚҰУ Ф және ӘТ фак. 

72ч. Сертификат 

 

Қазақ әдебиетін оқытудың өзекті мәселелері г. Алматы 

21-.31.08.2017 

Әл-Фараби атындағы 

ҚҰУ Ф және ӘТ фак. 

72ч. Сертификат 

54 Копенова А. Е. 

 

"Казахский язык" и "Казахская литература" в рамках 

обновления содержания среднего образования 

преподавателей колледжей по общеобразовательной 

дисциплине. 

г. Алматы 

13-24.09.2021г 

АО НЦПК "Өрлеу" 80 1,5г. Сертификат 

№0476644 

55 Рахимова Г. М. 

 

"Реализация инновационных образовательных 

технологий в деяятельности методистов организаций 

образования, учебно- методических кабинетов, 

центров и работников отделов технического и 

профессионального образования управлений 

образования регионов. "  

г. Алматы 

14-25.05.2018г. 

 

НАО "ТАЛАП" 

 

 

72 ч 

 

 

12 л. 

 

Сертификат 

№04560 

 

Онлайн курс обучения по образовательной 

программе повышения квалификации 

преподавателей колледжей по общеобразо-

вательным дисциплинам «Русский язык» и «Русская 

литература» в рамках обновления содержания 

среднего образования РК.. 

г. Алматы 

10.08 – 25.08. 

2020г. 

ЦПМ " АОО 

"Назарбаев 

Интеллектуальные 

школы"   

80 Сертификат 

№О/15 

"Русский язык" и "Русская литература" в рамках 

обновления содержания среднего образования 

преподавателей колледжей по общеобразователь-

ной дисциплине. 

г. Алматы 

14.06-

25.06.2021г. 

АО НЦПК «Өрлеу» 80ч 

 

Сертификат  

№ 0400964 

"Ключевые компоненты оценивания результатов 

обучения в системе технического и 

г. Алматы 

2020г. 

НАО "TALAP" 72ч. Сертификат 

№4908 



профессионального образования"  

56 Кенжебаева С.К. Онлайн курс обучения по образовательной прог-

рамме повышения квалификации преподавателей 

колледжей по общеобразовательным дисциплинам 

«Русский язык и литература» в рамках обновления 

содержания среднего образования РК. 

г. Алматы 

10.08 – 25.08. 

2020г. 

ЦПМ " АОО 

"Назарбаев 

Интеллектуальные 

школы"   

80ч. 18л. Сертификат 

№О/16 

Профессионально-личностная готовность препода-

вателя русского языка и литературы к деятельности 

в новой модели образования 

г. Алматы 

05-15.08.2019г. 

«Учебно-методичес-

кий центр ТАБЫС» 

72 Сертификат 

№УМЦ-

Т/с190124 

57 Байжума Г.Д. Онлайн курс обучения по образовательной програм-

ме повышения квалификации преподавателей кол-

леджей по общеобразовательным дисциплинам 

«Русский язык и литература» в рамках обновления 

содержания среднего образования РК.. 

г. Алматы 

10.08 – 25.08. 

2020г. 

ЦПМ " АОО 

"Назарбаев 

Интеллектуальные 

школы"  " 

 

80ч. 1,5г. Сертификат 

№О/17 

58 Хамитова З.С.  «Русский язык и литература» в рамках обнов-ления 

содержания среднего образования преподавателей 

колледжей по общеобразовательной дисциплине. 

г. Алматы 

11.10-

22.10.2021г. 

АО НЦПК "Өрлеу" 80ч. 2г. Сертификат№

0476975 

59 Абдуллаева Б. С. Онлайн курс обучения по образовательной 

программе повышения квалификации 

преподавателей колледжей по общеобразо-

вательной дисциплине «Английский язык» в рамках 

обновления содержания среднего образования РК. 

г. Алматы 

10.08 – 

25.08..2020г. 

ЦПМ " АОО 

"Назарбаев 

Интеллектуальные 

школы"   

80ч. 26л. Сертификат 

№А/52 

"Анлийский язык" в рамках обновления содержания 

среднего образования преподавателей колледжей по 

общеобразовательной дисциплине. 

г. Алматы 

14-26.06..2021г 

АО НЦПК "Өрлеу" 80ч. Сертификат 

№0400994 

Effective teaching strategies г. Алматы 

07-09.12.2021г. 

Almaty city scientific 

methologies in 

education 

 сертификат 

Инновационная деятельность преподавателя 

английского языка в условиях модернизации 

образования. 

г. Алматы 

13-24.05.2019г. 

«Учебно-методичес-

кий центр ТАБЫС» 

72 Сертификат 

№УМЦ-Т/С 

190156 

60 Абдуллаева Г. М. 

 

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі 

білім беру ұйымдарында интеграцияланған білім 

беру бағдарламаларын әзірлеу және іске асыру 

ерекшеліктері» 

г. Алматы 

25.05.2018ж. 

НАО "Холдинг 

"Кәсіпқор"  

72ч. 6л. Сертификат 

№04500        

Онлайн курс обучения по образовательной г. Алматы ЦПМ  АОО 80ч. Сертификат 



программе повышения квалификации 

преподавателей колледжей по общеобразо-

вательной дисциплине «Английский язык» в рамках 

обновления содержания среднего образования РК 

10.08 – 25.08. 

2020г. 

"Назарбаев 

Интеллектуальные 

школы"    

№А/53 

 "Анлийский язык"  в рамках обновления содержания 

среднего образования преподавателей колледжей по 

общеобразовательной дисциплине. 

г. Алматы 

01.11-2021г 

АО НЦПК "Өрлеу" 80ч.  Сертификат 

№0476863 

61 Айтбақы М. Н. Онлайн курс обучения по образовательной 

программе повышения квалификации 

преподавателей колледжей по общеобразо-

вательной дисциплине «Английский язык» в рамках 

обновления содержания среднего образования РК. 

г. Алматы 

10.08 – 25.08. 

2020г. 

ЦПМ " АОО 

"Назарбаев 

Интеллектуальные 

школы"   

80ч. 3л. Сертификат 

№А/54 

"Анлийский язык" в рамках обновления содержания 

среднего образования преподавателей колледжей по 

общеобразовательной дисциплине. 

г. Алматы 

14.06-

25.06.2021г. 

АО НЦПК «Өрлеу» 80ч 

 

Сертификат  

№ 0400971 

62 Келжанова А. Онлайн курс обучения по образовательной 

программе повышения квалификации 

преподавателей колледжей по общеобразо-

вательной дисциплине «Английский язык» в рамках 

обновления содержания среднего образования РК. 

г. Алматы 

10.08 – 

25.08.2020г. 

ЦПМ " АОО 

"Назарбаев 

Интеллектуальные 

школы"   

80ч. 2г. Сертификат 

№А/55 

63 Байданова Г.А. «Модулді – құзіреттілік тәсіл негізінде әзірленген 

білім бағдарламаларды іске асыру» 

г. Алматы 

05-16.06.2017г. 

НАО "Холдинг 

"Кәсіпқор"  

72ч. 8л. Сертификат 

«Английский язык» в рамках обновления 

содержания среднего образования преподавателей 

колледжей по общеобразова-тельной дисциплине. 

г. Алматы 

18 -29.10.2021г. 

АО НЦПК "Өрлеу" 80ч. Сертификат 

Effective teaching strategies г. Алматы 

23-25.11.2021г. 

Almaty city scientific 

methologies in 

education 

12ч. Сертификат 

64 Таханова Г.К. 

 

Онлайн курс обучения по образовательной 

программе повышения квалификации 

преподавателей колледжей по общеобразовательной 

дисциплине «Математика» в рамках обновления 

содержания среднего образования РК. 

г. Алматы 

10.08 – 25.08. 

2020г. 

ЦПМ АОО "Назарбаев 

Интеллектуальные 

школы"   

80ч. 11г. Сертификат 

№М/10 

«Математика» в рамках обновления содержания 

среднего образования преподавателей колледжей по 

общеобразовательной дисциплине. 

г. Алматы 

25.10-

05.11.2021г. 

АО НЦПК "Өрлеу" 80ч. Сертификат 



Оқушылардың  математикалық  және оқу 

сауаттылығын, креативті ойлауын дамыту 

г.Алматы 

04.08.2020г. 

ЦПМ АОО "Назарбаев 

Интеллектуальные 

школы"   

56ч. Сертификат 

№33a8f6fb        

65 Алтаева Г.И. Күрделі есептерді тиімді тәсілдермен шешу жолдары г. Алматы 

27.02-22.05. 

2020г 

Қалалық білім 

берудегі жаңа 

технологиялардың  

ғылыми-әдістемелік 

орталығы 

36 33г. Сертификат 

№ 40 

Онлайн курс обучения по образовательной 

программе повышения квалификации 

преподавателей колледжей по общеобразовательной 

дисциплине «Математика» в рамках обновления 

содержания среднего образования РК. 

г. Алматы 

10.08 – 25.08. 

2020г. 

ЦПМ АОО "Назарбаев 

Интеллектуальные 

школы"   

80г. Сертификат№

М/08 

«Математика» в рамках обновления содержания 

среднего образования преподавателей колледжей по 

общеобразовательной дисциплине. 

г. Алматы 

25.10-05.11. 

2021г. 

АО НЦПК "Өрлеу" 80ч. Сертификат 

Математика пәні бойынша жоғары күрделіктегі 

есептерді тиімді тәсілдермен шығару 

г. Алматы 

08.01-

25.12.2020г 

Қалалық білім 

берудегі жаңа 

технологиялардың  

ғылыми-әдістемелік 

орталығы 

 Сертификат 

№ 001 

 Профессионально-личностная готовность препода-

вателя психологии  к деятельности в новой модели 

образования 

г. Алматы 

19-29.11.2019г. 

ЦПР «ZIAT-IQ» 72ч. Сертификат 

№ ПЦР/С-

1219/251 

66 Жакупова Ж.Р. Күрделі есептерді тиімді тәсілдермен шешу жолдары г. Алматы 

27.02-22.05. 

2020г 

Қалалық білім 

берудегі жаңа 

технологиялардың  

ғылыми-әдістемелік 

орталығы 

36 10л. Сертификат 

№ 90 

67 Абусейтова М.Н. 

 

Онлайн курс обучения по образовательной 

программе повышения квалификации 

преподавателей колледжей по общеобразовательной 

дисциплине «Физика» в рамках обновления 

содержания среднего образования РК. 

г. Алматы 

10.08 – 

25.08.2020г. 

ЦПМ АОО "Назарбаев 

Интеллектуальные 

школы".   

80ч. 32л. Сертификат 

№Ф/16, 

«Физика» в рамках обновления содержания среднего г. Алматы АО НЦПК "Өрлеу" 80ч. Сертификат 



образования преподавателей колледжей по 

общеобразовательной дисциплине. 

11-21.05.2021г. №0401028 

Профессионально-личностная готовность препода-

вателя физики к деятельности в новой модели 

образования 

г. Алматы 

13-23.11.2019г. 

«Учебно-методичес-

кий центр ТАБЫС» 

72 Сертификат 

№УМЦ-

Т/С1119/206 

10-сыныптың физика  пәнінен күрделі есептерді 

неғұрлым ұтымды  тәсілдермен шығару 

г. Алматы 

15.01-28.05. 

2021г 

Қалалық білім 

берудегі жаңа 

технологиялардың  

ғылыми-әдістемелік 

орталығы 

36 Сертификат 

№ 39 

Оқушылардың  жаратылыстану-ғылыми және оқу 

және оқу сауаттылығын, креативті ойлауын дамыту 

г.Алматы 

 

ЦПМ АОО "Назарбаев 

Интеллектуальные 

школы"   

56ч. Сертификат 

№35b7b174 

68 Апиева Ж.И. 

 

Орта білім мазмұнын жаңарту аясында «Биология» 

жалпы білім беру пәні бойынша колледж 

оқытушыларының біліктілігін арттыру  

г. Алматы 

31.05.-

11.06.2021ж. 

 

АО НЦПК "Өрлеу" 72ч. 13л. Сертификат   

№ 0400829 

69 Жетібай І.-М. Ғ. 

 

Онлайн курс обучения по образовательной 

программе повышения квалификации 

преподавателей колледжей по общеобразовательной 

дисциплине «Химия» в рамках обновления 

содержания среднего образования РК. 

г. Алматы 

10.08 – 25.08. 

2020г. 

ЦПМ АОО "Назарбаев 

Интеллектуальные 

школы"   

80ч. 5л. Сертификат 

№Х/12 

"Химия в рамках обновления содержания среднего 

образования преподавателей колледжей по 

общеобразовательной дисциплине. 

г. Алматы 

11- 21.05.2021г. 

АО НЦПК "Өрлеу" 80ч. Сертификат 

№0401028 

Инновационная деятельность преподавателя химии в 

условиях модернизации образования. 

г. Алматы 

13-24.05.2019г. 

«Учебно-методичес-

кий центр ТАБЫС» 

72 Сертификат 

№УМЦ-

Т/с190092 

 Оқушылардың  жаратылыстану-ғылыми және оқу 

және оқу сауаттылығын, креативті ойлауын дамыту 

г.Алматы 

04.08.2021г. 

ЦПМ АОО "Назарбаев 

Интеллектуальные 

школы"   

56ч. Сертификат 

№ 389783df 

70 Ахметова А. А. 

 

Онлайн курс обучения по образовательной 

программе повышения квалификации препода-

вателей колледжей по общеобразовательной 

дисциплине «История» в рамках обновления 

содержания среднего образования РК. 

г. Алматы 

10.08- 25.08. 

2020г. 

ЦПМ  АОО 

"Назарбаев 

Интеллектуальные 

школы"   

80ч. 15 л. Сертификат 

№ Т/18 



«История» в рамках обновления содержания 

среднего образования преподавателей колледжей по 

общеобразовательной дисциплине. 

г. Алматы 

14.06 – 25.06. 

2021г. 

АО НЦПК "Өрлеу" 80ч. Сертификат 

№0400920 

Организация эффективной деятельности наставни-

ков по производственному обучению в системе 

технического и профессионального образования  

г. Алматы 

28.10-

09.11.2018г. 

НАО "Холдинг 

"Кәсіпқор"  

72ч. Сертификат 

№04496 

71 Байжанова А.Ж. Организация эффективной деятельности наставни-

ков по производственному обучению в системе 

технического и профессионального образования  

г. Алматы 

29.10-

08.11.2019г. 

НАО "Холдинг 

"Кәсіпқор"  

72ч. 5 л. Сертификат 

№04496 

72 Өтжанова Н.С. Профессионально-личностная готовность препода-

вателя истории к деятельности в новой модели 

образования 

г. Алматы 

05-15.08.2019г. 

«Учебно-методичес-

кий центр ТАБЫС» 

72 6 л. Сертификат 

№УМЦ-

Т/с190120 

73 Магзиева К. А. 

 

Онлайн курс обучения по образовательной 

программе повышения квалификации препода-

вателей колледжей по общеобразовательной 

дисциплине «История» в рамках обновления 

содержания среднего образования РК. 

г. Алматы 

14.06 – 25.06. 

2020г. 

ЦПМ АОО "Назарбаев 

Интеллектуальные 

школы"   

80ч. 2г. Сертификат№

Т/20 

«История» в рамках обновления содержания 

среднего образования преподавателей колледжей по 

общеобразовательной дисциплине. 

г. Алматы 

14.06 – 25.06. 

2021г. 

АО НЦПК "Өрлеу" 80ч. Сертификат 

№0400921 

74 Қуанышбай Г.М. Онлайн курс обучения по образовательной 

программе повышения квалификации препода-

вателей колледжей по общеобразовательной 

дисциплине «История» в рамках обновления 

содержания среднего образования РК. 

г. Алматы 

10.08 – 25.08. 

2020г. 

ЦПМ АОО "Назарбаев 

Интеллектуальные 

школы"   

80ч. 7 л. Сертификат 

№Т/19 

75 Шағатаева А. Б. 

 

Онлайн курс обучения по образовательной 

программе повышения квалификации 

преподавателей колледжей по общеобразова-

тельной дисциплине «История» в рамках обновления 

содержания среднего образования РК. 

г. Алматы 

10.08 – 25.08. 

2020г. 

ЦПМ АОО "Назарбаев 

Интеллектуальные 

школы"   

80ч. 2г. Сертификат 

№Т/20 

«История» в рамках обновления содержания 

среднего образования преподавателей колледжей по 

общеобразовательной дисциплине. 

г. Алматы 
14.06-25.06.2021г. 

АО НЦПК "Өрлеу" 80ч. Сертификат 

№0400921 

76 Серікбсынова 

Ә.Б. 

Онлайн курс обучения по образовательной 

программе повышения квалификации препо-

давателейколледжей по общеобразовательной 

г. Алматы 

10.08 – 25.08. 

2020г. 

ЦПМ АОО "Назарбаев 

Интеллектуальные 

школы"   

80ч. 1г. Сертификат№

И/24 



дисциплине «Информатика» в рамках обновления 

содержания среднего образования РК. 

77  

Ахметова Ә.Б. 

Онлайн курс обучения по образовательной 

программе повышения квалификации препо-

давателейколледжей по общеобразовательной 

дисциплине «Информатика» в рамках обновления 

содержания среднего образования РК. 

г. Алматы 

10.08 – 25.08. 

2020г. 

ЦПМ АОО "Назарбаев 

Интеллектуальные 

школы"   

80ч. 6 л. Сертификат№

И/20 

78 Тілеубергенов  

М. А. 

 

«Информатика» в рамках обновления содержания 

среднего образования преподавателей колледжей по 

общеобразовательной дисциплине. 

г. Алматы 

23.08- 

03.09.2021г. 

АО НЦПК "Өрлеу" 80ч. 2 Сертификат 

№ 0401586 

«ҚР ЖББМ мұғалімдері үшін критериалды бағалау» г. Алматы ЦПМ АОО "Назарбаев 

Интеллектуальные 

школы"   

 Сертификат 

№ a3b05ac5 

  Научная стажировка по магистрской стажировке г.Пшасныш ПНР 

21-31.05 2019г. 

Лингвистико-

технический 

университет в Свече 

40ч.  Сертификат 

№ a3b05ac5 

79 Науатбек Е.Ә. 

 

Онлайн курс обучения по образовательной 

программе повышения квалификации 

преподавателей колледжей по общеобразова-

тельной дисциплине «Физическая культура» в 

рамках обновления содержания среднего 

образования РК. 

г. Алматы 

18-25.11.2020г. 

ЦПМ АОО "Назарбаев 

Интеллектуальные 

школы"   

80ч. 3г. Сертификат№

Д/83 

80 Жаппаров А.А. «Физическая культура» в рамках обновления 

содержания среднего образования преподавателей 

колледжей по общеобразова-тельной дисциплине. 

г. Алматы 

14-25.06. 2021г. 

АО НЦПК "Өрлеу" 80ч. 10л. Сертификат№

0401028 

Онлайн курс обучения по образовательной 

программе повышения квалификации 

преподавателей колледжей по общеобразовательной 

дисциплине «Физическая культура» в рамках 

обновления содержания среднего образования РК. 

г. Алматы 

18-25.11.2020г. 

ЦПМ АОО "Назарбаев 

Интеллектуальные 

школы"   

80ч. Сертификат№

Д/81 

Профессионально-личностная готовность 

преподавателя  физической культуры к деятельности 

в новой модели образования 

г. Алматы 

11 -22.01.2021г. 

ЦПР «ZIAT-IQ» 72ч. Сертификат 

№ ПЦР/С-

0121/035 



 Профессионально-личностная готовность 

преподавателя  физической культуры к деятельности 

в новой модели образования 

г. Алматы 

11 -22.01.2021г. 

ЦПР «ZIAT-IQ» 72ч. Сертификат 

№ ПЦР/С-

0421/035 

«Гандбол - современные подходы к построению 

тренировочного процесса  в общеобразовательных  

заведениях» 

г. Алматы 

26.08.2021г. 

 

Казахстанская 

федерация гандбола 

6ч. Сертификат 

УФК№ 01 

 

81 Серікжанов А.С. 

 

Онлайн курс обучения по образовательной 

программе повышения квалификации 

преподавателей колледжей по общеобразовательной 

дисциплине «Физическая культура» в рамках 

обновления содержания среднего образования РК. 

г. Алматы 

18-25.11.2020г. 

ЦПМ АОО "Назарбаев 

Интеллектуальные 

школы"   

80ч. 2г. Сертификат 

№Д/84, 

82 Кежденбек З.Ғ. 

 

«Физическая культура» в рамках обновления 

содержания среднего образования преподавателей 

колледжей по общеобразовательной дисциплине. 

г. Алматы 

14-25.06. 2021г. 

АО НЦПК "Өрлеу" 80ч. 2г. Сертификат 

№0401028,   

Онлайн курс обучения по образовательной 

программе повышения квалификации 

преподавателей колледжей по общеобразовательной 

дисциплине «Физическая культура» в рамках 

обновления содержания среднего образования РК. 

г. Алматы 

18-25.11.2020г. 

ЦПМ АОО "Назарбаев 

Интеллектуальные 

школы"   

80ч. Сертификат 

№Д/85 

83 Жаксыбаев Ф.Г. 

 

Онлайн курс обучения по образовательной 

программе повышения квалификации 

преподавателей колледжей по общеобразовательной 

дисциплине «Физическая культура» в рамках 

обновления содержания среднего образования РК. 

г. Алматы 

18-25.11.2020г. 

ЦПМ АОО "Назарбаев 

Интеллектуальные 

школы"   

80ч. 3г. Сертификат 

№Д/86 

84 Сағымбай Ж.Қ. 

 

Онлайн курс обучения по образовательной 

программе повышения квалификации 

преподавателей колледжей по общеобразовательной 

дисциплине «Физическая культура» в рамках 

обновления содержания среднего образования РК. 

г. Алматы 

18-25.11.2020г. 

ЦПМ АОО "Назарбаев 

Интеллектуальные 

школы"   

80ч. 1г. Сертификат 

№Д/88 

Современные направления подготовки спортсменов 

высокого класса 

г. Алматы 

11.03-16.03.19ж. 

Казахская академия 

спорта  и туризма 

36 ч. Сертификат 

№00360 

Психологическое обеспечение подготовки в спорте г. Алматы 

10-13.04.19г. 

Казахская академия 

спорта  и туризма 

36 ч. Сертификат 

№00559 

Білім беру, дене мәдениеті және спорттағы 

инновациялар. 

г. Алматы 

12.04.19г. 

Казахская академия 

спорта  и туризма 

36 ч. Сертификат 

№000201-19 

Современные подходы к планированию в г. Алматы Казахская академия 36 ч. Сертификат 



олимпийском спорте 05.09-08.09.2019 спорта  и туризма №00797 

Современные подходы к планированию в 

олимпийском спорте 

 

г. Алматы 

05.09-

08.09.2019г. 

 

Казахская академия 

спорта  и туризма 

36 ч. Сертификат 

№00797 

85 Фролов Ю.М. Онлайн курс обучения по образовательной 

программе повышения квалификации 

преподавателей колледжей по общеобразовательной 

дисциплине «Физическая культура» в рамках 

обновления содержания среднего образования РК. 

г. Алматы 

18-25.11.2020г. 

ЦПМ АОО "Назарбаев 

Интеллектуальные 

школы"   

80ч. 38 л. Сертификат 

№Д/82 

Профессионально-личностная готовность 

преподавателя физической культуры к деятельности 

в новой модели образования 

г. Алматы 

13. -23.11.2019г. 

ЦПР «ZIAT-IQ» 72ч. Сертификат 

№ ПЦР/С-

1119/208 

86 Шереханов Ж. Онлайн курс обучения по образовательной 

программе повышения квалификации 

преподавателей колледжей по общеобразовательной 

дисциплине «Физическая культура» в рамках 

обновления содержания среднего образования РК. 

г. Алматы 

18-25.11.2020г. 

ЦПМ АОО "Назарбаев 

Интеллектуальные 

школы"   

80ч. 12 л. Сертификат 

№Д/89 

87 Убиев А.С. Онлайн курс обучения по образовательной 

программе повышения квалификации 

преподавателей колледжей по общеобразовательной 

дисциплине «Физическая культура» в рамках 

обновления содержания среднего образования РК. 

г. Алматы 

18-25.11.2020г. 

ЦПМ АОО "Назарбаев 

Интеллектуальные 

школы"   

80ч. 6 л. Сертификат 

№Д/92 

88 Қабдулова А. Қ. 

 

"Білім алушыларда рухани-адамгершілікті 

қалыптастыру,  оларды отбасылық өмірге даярлау, 

репродуктивті денсаулықтарын сақтау",  

"Білім алушыларда рухани-адамгершілікті 

қалыптастыру,  оларды отбасылық өмірге даярлау, 

репродуктивті денсаулықтарын сақтау"  

г. Алматы 

2020г. 

АО НЦПК "Өрлеу" 40ч. 1,5г. Сертификат 

89 Абдуллина Э.С. «Методика преподавания предметов с использо- 

ванием современных инновационных техноло-

гий и новых подходов к проведению уроков» 

г. Алматы 

13-24.09.2021г. 

ЦПР «ZIAT-IQ» 72ч. 1,5 Сертификат

№ЦПР/С-

0921/014 

90 Абдулхамит Р.А. Онлайн курс обучения по образовательной 

программе повышения квалификации 

г. Алматы 

10.08 – 25.08. 

ЦПМ АОО "Назарбаев 

Интеллектуальные 

80ч. 4 г. Сертификат 

№Х/32 



преподавателей колледжей по общеобразовательной 

дисциплине «Химия» в рамках обновления 

содержания среднего образования РК. 

2020г. школы"   

91 Сеитов М.Т. «О прохождении подготовки (переподготовки) в 

сфере гражданской защиты». 

г. Алматы 

09-12.2021г. 

Департамент по ЧС  

г. Алматы 

 28 л. Сертификат 

№ 287 

«Командиры команд оповещения связи учебных 

заведений». 

г. Алматы 

25-26.03.2021г. 

Департамент по ЧС  

г. Алматы 

 Сертификат 

№ 368 

92 Аскарова А. Е. 

 

Қазақстан Республикасының орта білім беру 

мазмұнын жаңарту аясында «Дене шынықтыру» пәні 

бойынша педагог кадрлардың біліктілігін арттыру 

білім беру бағдарламасы бойынша оқу курсын 

аяқтады. 

г. Алматы 

10.02.2020г. 

ЦПМ АОО "Назарбаев 

Интеллектуальные 

школы"   

80ч. 3г. Сертификат 

 

93 Кайпова Г.А. Орта білім мазмұны жаңарту аясында 

«Информатика» ЖББ пәні бойынша колледж 

оқытушыларының біліктілігін арттыру курсы 

г. Алматы 

23.08.- 03.09. 

2021г. 

АО НЦПК "Өрлеу" 80ч. 7 л. Сертификат 

№019309 

94 Райымбек А.А «Русский язык» и «Русская литература» в рамках 

обновленного содержания среднего образования 

преподавателей колледжей  по общеобразовательной 

дисциплине. 

г. Алматы 

13-24.09. 2021г. 

АО НЦПК "Өрлеу" 80ч. 2г. Сертификат 

№ 046668 

Назарбаев  Зияткерлік мектептері ДББҰ 

Педагогикалық шеберлік орталығы әзірлеген 

Қазақстан Республикасында орта білім мазмұнын 

аясында «Биология» жалпы білім беру пәнінен 

колледж оқытушыларының біліктілігін арттыру 

білім беру бағдарламасы бойынша онлайн курсын 

аяқтады. 

г. Алматы 

25.08.2020г. 

«Назарбаев Зияткерлік 

мектептері» ДББҰ 

ПШО 

80ч. Сертификат 

№ Б/06 

95 Имангалиева 

Г.К. 

Профессионально-личностная готовность 

преподавателя информатики к деятельности в новой 

модели образования 

г. Алматы 

10. -21.02.2020г. 

ЦПР «ZIAT-IQ» 72ч. 36 л. Сертификат 

№ ПЦР/С-

0220/032 

96 Зотова Н. Н. Теория и методика преподавания учебного предмета 

«Математика» 

г. Алматы 

05-19.08.2019г. 

Национальный 

технологический 

университет 

72ч. 13 л. Сертификат 

№ 

97 Алхаров О.Е. Цифрлық сауаттылық негізінде онлайн оқыту: 

Мүмкіндіктер мен практикада қолдану  

г. Алматы «Назарбаев Зияткерлік 

мектептері» ДББҰ 

ПШО 

36 5 л. Сертификат 

 

98 Шукирбеков  Кескіндеме.Мүсін.Графика         г. Алматы   36 л. Сертификат 



К.Т. 

99 Тажкенова Г. А. «Нестандартные формы организации учебной 

деятельности» 

г. Алматы 

01.12.2021 

РИМЦ «Просвещение» 36ч. 1,5г. Сертификат 

№0000335 

 «Современные педагогические технологии в 

образовании» 

г. Алматы 

01.12.2021 

РИМЦ «Просвещение» 36ч. Сертификат 

№0000184 

100 Шаяхметова Г. 

Т. 

Международный курс Cisco основы IT, входящий в 

программу Сетевой академии Cisco 

г. Алматы 

26.01.2018г 
РИМЦ «Просвещение» 72ч. 27 л. Сертификат 

????????? 

Развитие  профессиональной компетентности учи-

телей-предметников по оценке качества достижения 

образовательных результатов в условиях обновления 

соджержания среднего образованияРК 

г. Алматы 

02-12.12.2018г 
 

АО НЦПК "Өрлеу" 72 ч Сертификат 
№0245419 

Орта білім мазмұнын жаңарту аясында 

«Математика» жалпы білім беру пәні бойынша 

колледж оқытушыларының аймақтық тренері  

г.Нур-Султан 

07.08.2020г 

«Назарбаев Зияткерлік 

мектептері» ДББҰ 

ПШО 

80 ч Сертификат 

№3695ca75 

Оқушылардың  жаратылыстану-ғылыми және оқу 

және оқу сауаттылығын, креативті ойлауын дамыту 

г.Алматы 

30.04.2021г. 

ЦПМ АОО "Назарбаев 

Интеллектуальные 

школы"   

56ч. Сертификат 

№eb8737f3 

101 Ахметова Г. П. Назарбаев  Зияткерлік мектептері ДББҰ 

Педагогикалық шеберлік орталығы әзірлеген 

Қазақстан Республикасында орта білім мазмұнын 

аясында «География» жалпы білім беруипәнінен 

колледж оқытушыларының біліктілігін арттыру 

білім беру бағдарламасы бойынша онлайн курсын 

аяқтады. 

г. Алматы 

28.08.2020г. 

«Назарбаев Зияткерлік 

мектептері» ДББҰ 

ПШО 

80ч. 11л. Сертификат 

№Г/07 

102 Жақсылыққызы 

Д. 

Назарбаев  Зияткерлік мектептері ДББҰ 

Педагогикалық шеберлік орталығы әзірлеген 

Қазақстан Республикасында орта білім мазмұнын 

аясында «Ағылшын тілі» жалпы білім беруипәнінен 

колледж оқытушыларының біліктілігін арттыру 

білім беру бағдарламасы бойынша онлайн курсын 

аяқтады. 

г. Алматы 

25.08.2020г. 

«Назарбаев Зияткерлік 

мектептері» ДББҰ 

ПШО 

80ч. 3г. Сертификат 

№А/55 

103 Хапан М.Б. Орта білім мазмұны жаңарту аясында «Биология» 

ЖББ пәні бойынша колледж оқытушыларының 

біліктілігін арттыру курсы 

г. Алматы 

31.05-11.06. 

2021г. 

АО НЦПК "Өрлеу" 80ч. 1,5г. Сертификат 

№019309 

104 Аймұқан Айнұр  «Дуальное обучение в системе технического и г. Алматы ЦПР ZIAT-IQ 72ч. 12 л. Сертификат 



профессионального образования» 

 

15.04-

26.04.2019г. 

№ ЦПР/С 

0419/051 

«Методическая служба как механизм развития и 

повышения профессионализма педагога» 

г. Алматы 

13.09-

23.09.2020г. 

ЦПР ZIAT-IQ 72ч. Сертификат  

ЦПР/С № 

0920/081 

«Особенности внедрения кредитно-модульной 

технологии обучения в организациях технического 

и профессионального образования» 

г. Алматы 

13.09-

24.09.2021ж. 

ЦПР ZIAT-IQ 72ч. Сертификат  

ЦПР/С № 

0921/076 

«Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі   

білім беру ұйымдарында білім беру процесін 

академиялық  дербестікті есепке ала отырып   

модельдеу» 

г. Алматы 

15.11.-

04.12.2021ж. 

НАО «TALAP» 108ч. Сертификат   

№ 21П 04914 

Использование инновационных образовательных  

технологий в учебном процессе. 

г. Алматы 

01-13.03.2017г. 

«Учебно-методичес-

кий центр ТАБЫС» 

72ч Сертификат 

№УМЦ-

Т/С1150 

105 Шуленбаева  

Ж.К. 

«Кәсіптік техникалық білім беру ұйымдарында 

академиялық  дербестікті ескере отырып, оқу 

процесін модельдеу» 

г. Алматы 

15.11.-

04.12.2021ж. 

НАО «TALAP» 108ч. 13 л. Сертификат   

№ 21П 04984 

106 Семжанова Г.М. Орта білім мазмұнын жаңарту жағдайында  

оқытудың білімділік нәтижелеріне жету сапасын 

бағалау бойынша мұғалімнің кәсіби 

кұзыреттіліктерін дамыту 

г. Алматы 

30.09-17.10. 

2019г.. 

АО НЦПК "Өрлеу" 80ч. 10 л. Сертификат 

№0318591 

Техникалық және кәсіптік, орта  білімнен кейінгі 

білім беру ұйымдарындағы  қашықтықтан 

оқыту:контнтін құрудан бастап оқу процессін 

ұйымдастыруға дейін 

г. Алматы 

24.05.2020г. 

НАО "TALAP" 36ч. Сертификат 

№00259 

107 Анарбеков Д.А. Изучение технологий «polar mohr s40» г. Алматы 

11-29.10.2021г. 

КазНАУ «Айтұмар» 72ч 3м. Сертификат 

 

108 Ниязова А.С Xerox  DocuColor 250 г. Алматы 

11-29.10.2021г. 

ТОО «PRINT 

WORLD» 

40ч. 11м. Сертификат 

 

Флексо печать  г. Алматы 

15.11-

05.12.2021г. 

ТОО «Easy Pack Pro » 72ч  Сертификат 

 

109 Жомарт А.Ж. Изучение лазерной технологии г. Алматы 

19.11-

ИП «КоМастер» 72ч 2г. Сертификат 

 



04.12.2021г. 

 110 Закирова М.Ж. «Устройство СТР» г. Алматы 

15.11-04.12.2021 

Ұлағат баспасы 72ч 11м. Сертификат 

112 Анвар Ш.А. «Изучение лазерной технологии» г. Алматы 

11 -29.10. 2021г. 

ИП «Color express» 72ч 3 Сертификат 

113 Ахмеджанова  

А. Г. 

«Формирование и развитие профессиональных 

компентций мастера производственного обучения» 

г. Алматы 

15.11- 04.12.2021 

ИП «NZH print» 72ч 5 м. Сертификат 

114 Қайырбек Манат  «Изучение технологий резки Polar137» г. Алматы 

15.11- 04.12.2021 

ТОО «Реформа» 72ч 5м. Сертификат 

115 Саятқызы Ж. «Формирование и развитие профессиональных 

компентций мастера производственного обучения» 

г. Алматы 

01 -19.11. 2021г. 

ТОО 

«Полиграфкомбинат» 

72ч 5м. Сертифкат 

Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында 

оқытудың кредиттік-модульдік технологияларын 

енгізудің ерекшеліктері» 

г. Алматы 

15.11. 2021г. 

ӨРЛЕУ-EDUCATION 

Республикалық оқу-

әдістемелік орталығы  

24ч. Сертифкат  

№ СК0047 

 

 

 

 


