
 

  



Дата проведения: 23 ноября 2021 года, время начала семинара 11.00.  

Организаторы: КГУ «Центр профессионального образования Восточно-

Казахстанской области» (далее - Центр ПО ВКО), отдел по методическому 

сопровождению образовательного процесса. Модератор семинара – отдел по 

методическому сопровождению образовательного процесса, контакты: 

8(7232)700590, tipo.metod@mail.ru 

Формат: онлайн-семинар  

Средство видеоконференцсвязи: Онлайн платформа ZOOM 

Цель: ознакомление с эффективными формами и методами организации 

методической поддержки педагогов учебных заведений системы ТиППО ВКО. 

Задачи: 

- выявление, обобщение и распространение опыта передовых методических 

служб колледжей ВКО;  

- укрепление творческих и научно-исследовательских связей с институтом АО 

«Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу», Центром повышения 

педагогического мастерства и школами АОО «Назарбаев интеллектуальные 

школы»; 

- ознакомление с практикой организации методической поддержки педагогов 

на примерах; 

Участники: заместители директоров по учебно-методической работе и 

методисты колледжей ВКО. 

Результаты семинара: доклады спикеров и методические рекомендации 

рассылаются колледжам области для дальнейшей работы. 

Модератор: Утепова З.Ш. - заместитель директора КГУ «Центр 

профессионального образования ВКО» 

 

Выступления спикеров 

 

Наименование 

организации 

ФИО, должность 

спикера 

Тема выступления Регламент 

КГУ «Центр 

профессионального 

образования ВКО» 

Ақылбек Алима 

Ақылбековна, 

директор  

Приветствие участников 

семинара 

2 минуты 

КГУ «Центр 

профессионального 

образования ВКО» 

Утепова Замзагуль 

Шаймухамедовна, 

заместитель 

директора  

Педагогтің әдістемелік 

қызметі және 

педагогтерді әдістемелік 

қолдау 

 

5 минут 

Центр 

педагогического 

мастерства 

АОО «НИШ» 

Раисова  

Кульфарида 

Бабакумаровна, 

директор ЦПМ 

АОО «НИШ», 

филиал в г.Усть-

Каменогорск  

Развитие потенциала  

педагогов через курсы 

повышения квалификации 

ЦПМ АОО «НИШ» 

5 минут 



АО «НЦПК «Өрлеу» 

ИПК ПР по ВКО  

Жуманова Гаухар 

Сайлаубековна, 

кандидат п.н., 

директор филиала 

АО НЦПК «Өрлеу» 

ИПК ПР по ВКО  

Профессионализм 

педагога и непрерывное 

профессиональное 

развитие 

5 минут 

Назарбаев 

интеллектуальная 

школа физико-

математического 

направления 

в городе  Семей  

Кайыркенова 

Райгуль 

Алтынбековна, 

заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе 

Эффективные формы и 

методы организации 

методической поддержки 

педагогов, на примере 

НИШ города Семей 

5 минут 

КГКП 

«Геологоразведочный 

колледж»  

 

Жумагалиева Алуа 

Жумагалиевна, 

председатель ОМО 

методистов 

колледжей ВКО, 

методист  

Особенности  повышения 

педагогической 

квалификации  

преподавателей 

специальных дисциплин и 

мастеров 

производственного 

обучения на примере 

опыта работы колледжей 

ВКО 

5 минут 

 

КГУ «Центр 

профессионального 

образования ВКО» 

Утепова Замзагуль 

Шаймухамедовна, 

заместитель 

директора  

Подведение итогов 

семинара 

5 минут 

 


