
 

 

 

Руководителям отделов образования  

Акиматов районов и городов 

Директорам организаций 

образования 
 

 

исх. 195 от 04.01.2021г. Курсы повышения квалификации 

                      январь – февраль 2021 года  
(для учителей и воспитателей, директоров и заместителей директоров) 

Общественное объединение Интеллектуальный центр «Инновационное 

образование» ФЛ – Б - 177 от 08.09.2020г. информирует о проведении 

дистанционных образовательных курсов без отрыва от работы и просит оказать 

содействие в информировании подведомственных руководителей образовательных 

учреждений. 

В соответствии с Правилами организации и проведения курсов повышения 

квалификации педагогических кадров, утверждёнными приказом Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 18 января 2017 года № 18 
4. Курсы организуются: 

1) без отрыва от трудовой деятельности (в том числе по дистанционной форме 
обучения); 

2) с отрывом или частичным отрывом от трудовой деятельности; 

3) по индивидуальным образовательным программам. 

5. Курсы проводятся следующими организациями образования, реализующими 

образовательные программы повышения квалификации педагогических кадров (далее– 

Организация): Автономной организацией образования "Назарбаев Интеллектуальные 

школы", Национальным центром повышения квалификации "Өрлеу", Национальным 

научно-практическим образовательным, оздоровительным центром "Бөбек", высшими 

учебными заведениями, образовательными центрами, институтами повышения 

квалификации и юридическими лицами независимо от форм собственности и 

осуществляющие согласно уставу деятельность по проведению Курсов, а также 

областными, городов Астаны и Алматы методическими кабинетами и методическими 

кабинетами районных (городских) отделов образования». 

ОО ИЦ «Инновационное образование» информирует о проведении в течение 2021 

учебного года курсов повышения квалификации педагогических работников 

Республики Казахстан: 

№ Название курса Целевая аудитория Объём (час) Цена 

1. «Инклюзив - образование для 

всех. Особенности организации 

обучения детей с особыми 

образовательными 

потребностями в 

общеобразовательных 

учреждениях» 

педагоги, 

воспитатели-

заместители, 

директора школ по 

УВР, социальные 
педагоги, психологи 

72 10 000 тенге 

2.  «Научно-методологические 

основы преподавания предмета 

«Самопознание» в обновлённой 

педагоги 

самопознания 

72 10 000 тенге 



школе» 

3. Организационно-педагогические 

аспекты методической работы в 

условиях обновления 

содержания дошкольного 

образования» 

методисты и 

воспитателей 

дошкольных 

органиаций 

72 9 000 тенге 

4. «Методика преподавания 

предметов в совмещенных класс-

комплектах малокомплектной 

школы» 

руководители, 

учителя 

малокомплекных 

школ с казахским и 

русским языком 
обучения 

гос. язык 72 9 000 тенге 

3. «Особенности организации 

воспитательно-образовательного 

процесса в группах и классах 

предшкольной подготовки в 

условиях перехода к 

обновлённому содержанию 

образования РК» 

 72 9 000 тенге 

4. «Особенности организации 

образовательного процесса по 

обновленному содержанию 

образования, 1-4 классы в 

условиях перехода к 

обновлённому содержанию 

образования РК» 

 72 9 000 тенге 

5.  «Функциональная 

компетентность 

учителя начальной 

военной подготовки в 

условиях перехода к 

обновлённому 

содержанию 

образования» 

педагоги НВП 72 9 000 тенге 

6. Курсы для педагогов 

дополнительного образования 

 72 9 000 тенге 

7.  «Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

музыкального 

работника в 

условиях обновления 

содержания 

дошкольного 

образования» 

музыкальные 
работники 

72 9 000 тенге 

8. «Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности инструктора по 

физической культуре в условиях 

обновления содержания 

дошкольного образования» 

инструктора 

физической культуры 

72 9 000 тенге 

9.  Курсы для педагогов - 

дефектологов 

общеобразовательных школ 

дефектологи 72 9 000 тенге 

10. «Развитие профессиональных 

компетентностей учителя 

начальных классов в условиях 

внедрения государственного 

общеобязательного стандарта 

начального образования 

Республики Казахстан» 

учителя начальных 

классов 

72 9 000 тенге 

11. «Функциональная учителя казахского 72 9 000 тенге 



компетентность учителя 

казахского языка и литературы 

в условиях перехода к 

обновлённому содержанию 

образования» 

языка и литературы 

12. «Функциональная 

компетентность учителя 

русского языка и литературы в 

условиях перехода к 

обновлённому содержанию 

образования» 

учителя русского 

языка и литературы 

72 9 000 тенге 

13. «Основы предпринимательства 

и бизнеса» 

 72 9 000 тенге 

14. «Графика и проектирование»  72 9 000 тенге 

15. «Развитие профессиональных 

компетентностей воспитателя 

в условиях внедрения 

государственного 

общеобязательного стандарта 

дошкольного образования 

Республики Казахстан» 

 72 9 000 тенге 

16. «Современные подходы и  

актуальные проблемы 

реализации 

Государственного стандарта 

дошкольного образования и 

аттестации педагогических 

работников ДО» 

психологи, логопеды, 

дефектологи, 

воспитатели, 

методисты, 

заведующие ДО 

72 9 000 тенге 

17. «Функциональная 

компетентность учителя 

естественно- научного 

направления в условиях 

перехода к обновлённому 

содержанию образования» 

учителя биологии, 

химии, географии, 

естествознания 

72 9 000 тенге 

18. «Функциональная 

компетентность учителя МИФ в 

условиях перехода к 

обновлённому содержанию 

образования» 

учителя физики, 

информатики, 

математики 

72 9 000 тенге 

19. «Функциональная 

компетентность учителя 

физической культуры в 

условиях перехода к 

обновлённому содержанию 

образования» 

учителя физической 

культуры  

72 9 000 тенге 

20. «Функциональная 

компетентность учителя 

английского языка в условиях 

перехода к обновлённому 

содержанию образования» 

учителя английского 
языка 

72 9 000 тенге 

21. Светскость и религиоведение - 

как предмет формирования 

толерантного сознания 

обучающихся. 

 72 9 000 тенге 

22. Активные методы обучения педагоги, 

воспитатели, 

заместители 

директора школ по 

УВР, социальные 

педагоги, психологи. 

72 9 000 тенге 

23. «Управление образовательным 

процессом в условиях 

директора школ, 
заместители 

72 9 000 тенге 



инклюзивной школы. 

Планирование, обучение, 

аттестация обучающихся с 

ООП» 

директора школы 

24. «Современный инструментарий 

в работе педагога-психолога 

образовательной организации» 

психологи 72 9 000 тенге 

25. «Профилактика суицидального 

поведения подростков. 

Обеспечение безопасной 

образовательной среды» 

педагоги - психологи 72 9 000 тенге 

26. «Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности музыкального 

работника в условиях 

обновления содержания 

образования» 

музыкальные 
работники 

72  9 000 тенге 

27. «Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности инструктора по 

физической культуре в условиях 

обновления содержания 

образования» 

инструктора 

физической культуры 

72 9 000 тенге 

28. «Деятельность дошкольной 

организации в рамках новой 

общеобразовательной Типовой 

программы. Организация 

обучения и воспитания 

дошкольников» 

воспитатели, 

методисты, 
руководители 

дошкольных 

организаций 

72 9 000 тенге 

29. «Эффективное осуществление 

воспитательной работы в 

образовательной организации в 

условиях дистанционного 

режима деятельности» 

зам дир по ВР, 

старшие вожатые 

72 9 000 тенге 

30. «Развитие и совершенствование 

системы работы с одарёнными 

детьми в системе обновлённого 

содержания образования» 

педагоги, зам дир по 

УВР 

72 9 000 тенге 

31. «Управление педагогической 

системой в школе на основе 

концептуальных идей новой 

философии образования» 

директора 

общеобразовательных 
школ 

72 12 500 тенге 

32. «Педагогический менеджмент в 

организации среднего 

образования в контексте новой 

парадигмы образования» 

директора школ с 

казахским и русским 

языками обучения 

72 12 500 тенге 

33. «Педагогическая квалиметрия в 

системе управления качеством 

образования» 

заместители 

директоров по 

учебной работе 

общеобразовательных 

школ с казахским и 

русским языками 

обучения 

72 12 500 тенге 

34. «Управление образовательным 

процессом малокомплектных 

школ в условиях обновления 

содержания образования» 

для руководителей 
малокомплектных 

школ 

72 12 500 тенге 

35. «Компетентный подход 

управления школой в контексте 

обновления содержания 

образования» 

заместители 

директоров 

организаций 

образования по 

учебной работе 

72 12 500 тенге 



36. «Развитие профессиональной 

компетентности заместителя 

директора малокомплектной 

школы в организации 

инклюзивного образования» 

заместители 

директоров по 

учебной работе 

малокомплектных 

школ 

72 12 500 тенге 

37. «Организация коучинговой и 

менторинговой практики школы 

в контексте обновления 

содержания образования» 

заместители 

директоров по 

профильному 

обучению 

72 12 500 тенге 

38.  «Формирование патриотизма и 

лидерских качеств как основы 

воспитания и социализации 

личности в условиях обновления 

содержания образования» 

директора школ 72 12 500 тенге 

39. «Обновление содержания 

воспитания на основе 

национальной идеи «Мәңгілік 

ел»» 

заместители 

директоров школ по 

воспитательной 

работе 

72 12 500 тенге 

 

Просим Вас, довести информацию до руководителей школ и районов области. 

Дата проведения курса: каждый понедельник с момента подачи заявки 

Выдача сертификатов: сразу после прохождения последнего 

тестирования. Необходимо подать заявку (Приложение 1) на электронный 

адрес info@e-edu.kz 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Форма заявки участника 

Название курса_______________________________________________________________ 

 

№ ФИО (полностью) Область, район, школа Телефон 
участника 

Электронный 
адрес 

     

 

Реквизиты оплаты: 

ИП «Инновационное 

образование»  

ИИН 810921400439 

Счет№KZ29914092204KZ00H2V Филиал ДБ АО «СБЕРБАНК» г. 

Костанай БИКSABRKZKA 

КБе 19 

КНП 869 

- карточка каспийского банка 5169497126034184; 

-Qiwi-кошелек 7778794666. 

Справки по тел.: Банцырева Екатерина Александровна +7 (777)879 46 66  

раб. 8(7142) 53 07 53 

+7 (705) 319 64 64 Данель Рустемовна 
 

 
 
 

Руководитель                                                                      Е. Банцырева  

mailto:inf@e-edu.kz
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