План курсов повышения квалификации педагогических работников системы среднего образования филиала АО "НЦПК "Өрлеу" "Институт
повышения квалификации педагогических работников по г.Астана" на 2019 год
№
п/п

Категория слушателей

Тема курса

Объем
часов

Форма
проведения
/очно; blended
learning/

Сроки
проведения

Язык
Кол-во
обучения слушателей

Место проведения

№ приказа

№ приложении

от 02.05.2017
года № 202

Приложение 31

от 19.12.2018
года № 92
(проект)

Приложение 18

от 28.012016
года № 92

Приложение 62

от 28.01.2016
года №92

Приложение 60

от 28.01.2016
года №92

Приложение 60

Для преподавателей предмета "Начальная военная и технологическая подготовка"

1

Преподавателиорганизаторы НВиТП

2

Учителя казахского языка
школ с неказахским
языком обучения

3

Педагоги-психологи

4

Социальные педагоги

5

Социальные педагоги

"Инновационные подходы и
методики преподавания предмета
НВиТП в условиях обновления
содержания среднего образования"

80

очно

28.10-08.11

русский

19

ИПК по г.Астана

ВСЕГО:
19
По реализации уровневого непрерывнего обучения государственного языка
"Развитие профессиональных
компетентностей учителей
казахского языка в условиях
80
очно
13.05-24.05 казахский
20
ИПК по г.Астана
обновленного полиязычного
образования в РК»
ВСЕГО:
20
Для педагогов-психологов организаций среднего образования
«Обеспечение безопасной
образовательной среды
и
предотвращение насилия в школе,
80
очно
28.10-08.11
русский
20
ИПК по г.Астана
профилактика суицида среди
подростков»
ВСЕГО:
20
Для социальных педагогов организаций среднего образования с казахским и русским языками обучения
«Развитие профессиональной
компетентности социального
80
очно
28.10-08.11 казахский
20
ИПК по г.Астана
педагога»
«Развитие профессиональной
компетентности социального
80
очно
11.11-22.11
русский
20
ИПК по г.Астана
педагога»
ВСЕГО:
40
Для библиотекарей школ по развитию IT-технологий и воспитанию информационной культуры

6

Библиотекари школ

"Роль библиотеки в формировании
информационно-образовательного
пространства организации
образования"

80

очно

07.10-18.10

казахский

20

ИПК по г.Астана

от 28.01.2016
года №92

Приложение 67

ВСЕГО:
20
По планированию и организации краеведческой работы в школе

7

Учителя истории,
"Планирование и организация
географии, биологии,
краеведческой работы в школе в
музыки, казахского языка и
условиях обновления содержания
литературы, русского
образования»
языка и литературы

80

очно

28.10-08.11

казахский

20

ИПК по г.Астана

от 19.12.2018
года № 92
(проект)

Приложение 16

8

Учителя истории,
"Планирование и организация
географии, биологии,
краеведческой работы в школе в
музыки, казахского языка и
условиях обновления содержания
литературы, русского
образования»
языка и литературы

80

очно

28.10-08.11

русский

20

ИПК по г.Астана

от 19.12.2018
года № 92
(проект)

Приложение 16

ВСЕГО:
ИТОГО слушателей на 2019 год

40
159

