ПЕРЕЧЕНЬ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ,
ПРОЙДЕННЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ АЭК
В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ
№

название

место проведения

1.

«CLIL әдістемесі: арнайы пәндерді
ағылшын тілінде оқыту процессінде
пәндік-тілдік интеграцияланған оқыту»
«Методика CLIL: предметно-языковое
интегрированное обучение в процессе
преподавания специальных дисциплин
на английском языке»
«ТжКБ беру ұйымдарында оқытудың
кредиттік-модульдік технологияларын
енгізудің ерекшеліктері»
«Реализация образовательных программ
ТиПО, разработанных на основе
модульно-компетентностного подхода»
«Академический английский
и педагогическое образование»
(Academic English and Teacher’s
Education)
Профессиональный тренинг
для преподавателей (Training Internship
Program for Teachers)

НАО «Холдинг «Кәсіпқор»
Центр профессионального образования
(г. Алматы, 25.09. – 06.10.2017г.)

2.

3.

4.

5.

Международный семинар
«Планирование деятельности
Программы «Профессиональное
образование и обучение в Центральной
Азии»»

6.

Курсы повышения квалификации
по профессии «Пекарь-кондитер» с
присвоением VІ квалификационного
разряда
Производственная стажировка по теме
«Технология приготовления овощных
блюд»
Производственная стажировка по
специальности «Организация питания»
«Зеленая экономика: принципы
активизации предприятия»

7.

8.
9.

10. «Разработка start-up проекта в сфере
эко-агробизнеса и маркетинговая оценка
его эффективности»
11. Международный семинар

колво
2

НАО «Холдинг «Кәсіпқор»
Центр профессионального образования
(23.10. – 03.11.2017г.)

4

Учебный центр INTO Каледонского
университета, Шотландия, г. Глазго
(21.11. – 15.12.2017г.)

2

Азиатско-Тихоокеанский университет
технологий и инноваций,
Asia Pacific Language Center,
Малайзия, г. Куала-Лумпур
(20.11. – 15.12.2017г.)
Программа «Профессиональное
образование и обучение в Центральной
Азии» Германского общества по
международному сотрудничеству (GIZ),
Кыргызстан, г. Бишкек,
(22-24 ноябрь 2017г.)
Учебно-производственный центр
ТОО «Crown Stat»
(01.12. – 29.12.2017г.)

1

АО «Гостиничный комплекс «Отрар»
(08.01. – 20.01.2018г.)

1

ТОО «Ресторан Иссык»
(08.01. – 20.01.2018г.)
НАО «Казахский национальный
аграрный университет» в рамках
Международной Зимней Школы (
22.01. – 03.02.2018г.)
НАО «Казахский национальный
аграрный университет» в рамках
Международной Зимней Школы
(22.01. – 03.02.2018г.)
Программа Германского общества по

1

1

2

2

2

1

«Кластерная подготовка специалистов»

12. Областной семинар-практикум «Работа
с творчески одаренными детьми по
развитию навыков научноисследовательской деятельности в
рамках Малой Академии наук
Республики Казахстан»
13. VIII научно-практический семинар
«Современные информационные
технологии в образовании»
14. Семинар-тренинг «Внутренняя система
обеспечения качества образования в
организациях ТиПО»

международному сотрудничеству
«Профессиональное образование и
обучение в Центральной Азии» (GIZ)
Кыргызстан, г. Бишкек,
27-30 марта 2018 г.)
Филиал МАН РК по Алматинской
области (12.04.2018г.)

Представительство фирмы
1С: Бухгалтерия в Казахстане
(13 апреля 2018г.)
Независимое агенство аккредитации
и рейтинга (4 апреля 2018г.)

30

7

31

