
ОТЧЕТ 

республиканского учебно-методического объединения организаций ТиПО РК 

по профилю «Геология, горнодобывающая промышленность, добыча полезных ископаемых, пожарная безопасность и 

защита чрезвычайных ситуаций» за 2018 год  

 

№ 
Наименование  

мероприятия 

Содержание 

мероприятия 
Сроки Отметка о выполнении 

Организационная работа 

1.  

Внесение изменений в 

План работы и правила 

организации УМО по 

профилю 

Согласно Приказу МОН РК от 

27.07.2015 г. №488 внести в пункт 

33 следующие направления 

деятельности УМО: 

- участие в разработке учебной 

литературы, научно-методических 

и учебно-методических пособий, в 

том числе на электронных 

носителях и дидактических 

материалов; 

-  экспертиза учебных программ и 

планов с учетом требований рынка 

труда; 

- экспертиза учебной литературы, 

учебных, учебно-методических 

пособий, научно-методических 

разработок, проектов. 

март Выполнено приложение 1 

2.  

Обновление базы 

колледжей по 

специальностям ТиПО по 

профилю УМО  

Налаживание связей со всеми 

колледжами, ведущими подготовку 

специалистов по данному профилю 

август-

сентябрь 
Выполнено приложение 2 



Учебно-методическое сопровождение 

3.  

Республиканский семинар- 

практикум  «Полиязычие - 

как основной приоритет 

интеграции геологической 

отрасли в промышленно-

технологическую среду» 

– Организация и проведение 

Республиканского семинара 
23.02.2018 Выполнено приложение 3 

4.  

Повышение квалификации 

руководящих и инженерно-

педагогических работников 

организаций ТиПО 

– Участие в организации курсов и 

проведение 

– Содействие в организации и 

участие в мероприятиях для 

обобщения опыта внедрения и 

реализации инновационных 

образовательных технологий в 

организациях ТиПО 

2 полугодие 

Выполнено (всего 26) 

 

 

5.  

Разработка рабочих 

программ по 

профессиональным 

модулям на основе ТУП, 

актуализированных 

Холдингом по 

специальностям (в режиме 

эксперимента): 

- 0701000 «Геологическая 

съемка, поиск и разведка 

месторождений полезных 

ископаемых»; 

- 0702000 «Технология и 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Разработка рабочих программ 

по 5 специальностям 

 

1полугодие  

Выполнено.  

-1514000 «Экология и 

рациональное использование 

природных ресурсов в области 

недропользования» 

разрабатывали не наше УМО 



техника разведки 

месторождений полезных 

ископаемых»; 

- 0703000 «Гидрогеология 

и инженерная геология»; 

-0704000 «Геофизические 

методы поисков и разведки 

месторождений полезных 

ископаемых»; 

-1514000 «Экология и 

рациональное 

использование природных 

ресурсов в области 

недропользования» 

6.  

Разработка перспективно-

тематических и поурочных 

планов в соответствии с 

методическими 

рекомендациями НАО 

Холдинг «Кәсіпқор», 

Астана 2016г. 

- проведение методических и 

педагогических советов 
1 полугодие Выполнено 

7.  

Привлечение специалистов 

к работе по обеспечению 

качества перевода 

зарубежной учебной 

литературы (100 

наименований) по 

специальностям профиля 

– Определение и согласование 

перечня зарубежной учебной 

литературы для организации 

перевода в разрезе 

специальностей 

– отзыв о  содержании учебной 

литературы  

2 полугодие 
Выполнено протокол 5  

 от 5 декабря 2018г 

8.  

Оказание методической 

помощи учебным 

заведениям по профилю 

– Оказание консультативных 

услуг 
2018 год Выполнено 



(по запросу) 

Информационное обеспечение 

9.  

Участие в 

информационном 

сообществе Холдинга 

– Размещение информации о 

работе УМО на сайте Колледжа 

– Участие в форумах и 

предоставление информации на 

сайт Холдинга 

2 полугодие Выполнено 

10.  

Участие в 

Республиканской 

конференции «Опыт 

работы УМО в рамках 

обновленного содержания 

образования» 

– Участие в Республиканской 

конференции 
Октябрь  

Присутствовали на конференции 

Минаева Н.Т., 

Жумагалиева А.Ж., 

Кимкина В.М. 

 

 

 

Исп.: Есенаманов Д.Р. 

Приложение 1 

Наименование учебных пособий по специальности 0703000 «Гидрогеология и инженерная геология» разработанных в 

2018г. 

№ 
Название книги на                          

казахском языке 

Название книги на                          

русском языке 
Автор 

1 
Геодезия және картография 

негіздері 
Геодезия и картография 

-Раймбекова Альбина Тулепбергеновна 

- Кадылбеков Дамир Талатович 

- Абдрахман Нұрсауле 

- Ергожин Асет Саматказыевич 



2 Жалпы геология Общая геология 

-Турлыбаева Асия Мырзабековна 

- Москальцева Марина Сергеевна 

- Хажиякпарова Айгерим Сериковна 

- Махмутова Юлия Сергеевна 

3 
Минералогия және 

кристаллография 

Минералогия и кристаллография 

 

- Гребенюкова Лариса Николаевна 

- Сабитова Юлия Яковлевна 

- Шапортина Любовь Анатольевна 

- Тен Майя Владимировна 

4 

Қарапайым далалық 

гидрогеологиялық және 

инженерлі - геологиялық 

жұмыстар 

Простейшие полевые 

гидрогеологические и инженерно-

геологические работы 

 

-Кимкина Валентина Михайловна 

-Макишев Дамир Нурланович 

-Саламатина Анна Садвакасовна 

-Тюрин Владимир Михайлович 

5 

Түсірілім өткізу кезіндегі 

негізгі гидрогеологиялық 

және инженерлі - 

геологиялық жұмыстар 

Основные гидрогеологические и 

инженерно-геологические 

работы при проведении съемки 

 

-Кимкина Валентина Михайловна 

-Макишев Дамир Нурланович 

-Саламатина Анна Садвакасовна 

-Тюрин Владимир Михайлович 

 



  

 



Приказ 

О создании рабочей группы по проведению экспертизы проектов типовых учебных планов и программ по 

специальности 0713000 «Геодезия и картография» 

На основании: 

1. Приложения к приказу МОН РК от22.05.2018г. №218 «Перечень учебно-методических объединений организаций 

технического и профессионального образования». 

2. Приложения 1 к Договору №36/ГЗ от 03.054.2018г. между МОН РК и НАО «Холдинг «Кәсіпқор». 

3. Письма МОН РК №2349-4-4847/13-2 от 18.05.2018г. о согласовании перечня 73 специальностей по актуализации 

типовых учебных планов и программ в 2018 году. 

Приказываю: 

Создать рабочую группу в следующем составе: 

1. Усманова Суфия Салихжановна – заместитель директора по учебной части КГКП «Колледж геодезии и картографии» 

преподаватель высшей категории. 

2. Чурина Татьяна Юрьевна – ведущий преподаватель спец. дисциплин квалификации 0713013 «Техник-геодезист» КГКП 

«Колледж геодезии и картографии» . 

3. Баркова Елена Леонидовна – заведующая отделением КГКП «Колледж геодезии и картографии», награждена знаком 

«Почетный геодезист Республики Казахстан», преподаватель высшей категории. 

4. Самарханов Саят Габдылмуталипович – преподаватель спец. дисциплин КГКП «Колледж геодезии и картографии» 

магистр экологии. 

 

 



Приложение 2 

База колледжей 

 по специальностям технического и профессионального образования по профилю «Геология и добыча полезных 

ископаемых» 

№ Название 

колледжа 

Директор 

колледжа 

Специальности, по которым 

осуществляется подготовка 

Адрес Стоимость 

обучения 

1 КГКП 

«Геологоразведо

чный колледж» 

УО ВКО А 

Адильжанов 

Ардак 

Адилгазыевич 

0701000 «Геологическая съемка, поиск и 

разведка МПИ» 

0702000 «Технология и техника разведки 

МПИ» 

0703000 «Гидрогеология и инженерная 

геология» 

0704000 «Геофизические методы поисков и 

разведки МПИ» 

1514000 «Экология и рациональное 

использование природных ресурсов» 

Восточно-

казахстанская 

область, 

г.Семей, 

ул.Карменова 

11в 

Очное 

185 000 

Заочное 

148 000 

2 Талдыкоргански

й агро-

технический 

колледж 

Ермуханбетов 

Шахуал 

Ермуханбетович 

1514000 «Экология и рациональное 

использование природных ресурсов» 

Г.Талдыкорган, 

ул.Каблиса 

Жырау, 211 

8-728-2-31-83-87 

87015438491 

Очное 

130 000 

Заочное  

75 000 

3 Ушконырский 

колледж водного 

хозяйства  

 

Ибрагимов Тахир 

Абдусаметович 

1514000 «Экология и рациональное 

использование природных ресурсов» 

Карасайский 

район, 

с.Ушконыр, 

ул.Адильбекова, 

1 

8 (7277)15-05-80 

Очное 95 000 

 

4 Атырауский 

колледж Бизнеса 

Айтиева Нурлы 

Тельмановна 

0701000 «Геологическая съемка, поиск и 

разведка МПИ» 

г. Атырау, ул. 

Баймуханова, 

Очное 

120 000 



и права 51а 

Тел.: +7 (7122) 

36-17-22 

Заочное  

120 000 

1514000 «Экология и рациональное 

использование природных ресурсов» 

 

5 Кызылординский 

колледж 

«Кызмет» 

Сейсенова Алия 

Бакытбековна 

1514000 «Экология и рациональное 

использование природных ресурсов» 

г. Кызылорда, 

ул. Журба 27 

8(7242)26-35-84 

Очное 

110 000 

 

6 Мангистауский 

политехнический 

колледж 

Ниталиев Жанбек 

Корганбаевич 

1514000 «Экология и рациональное 

использование природных ресурсов» 

г.Актау, 3б мкр. 

+7 (7292) 50-76-

16 

Очное 

100 000 

Заочное  

100 000 

7 Жанаозенский 

колледж нефти и 

газа 

О.Турмаганбетул

ы 

Ускембаев Танат 

Максимович 

0701000 «Геологическая съемка, поиск и 

разведка МПИ» 

Жанаозен, мкр. 

Коктем 

+7 (72934) 42873 

Очное 

110 000 

 

 

Приложение 3 

В рамках реализации Плана работы республиканского учебно-методического объединения по профилю «Геология и добыча 

полезных ископаемых» на 2018 год НАО «Холдинг «Кәсіпқор» совместно с КГКП «Семипалатинский геологоразведочный 

колледж», Управлением образования Восточно-Казахстанской области и КГУ «Центр технического и профессионального 

образования и подготовки кадров Восточно-Казахстанской области» на базе КГКП «Семипалатинский геологоразведочный 

колледж» 15 марта 2018 года был проведен семинар-практикум на тему: «Полиязычие – как основной приоритет интеграции 

геологической отрасли в промышленно-технологическую среду». 

В семинаре-практикуме приняли участие заместители директоров по учебно-методической работе, методисты, мастера 

производственного обучения, преподаватели специальных дисциплин и английского языка колледжей Тараза, Атырау, Усть-

Каменогорска, Семея, Риддер, Шемонаихи, а также представители сельских колледжей ВКО. 



Содержание программы семинара-практикума предусматривало обобщение практического опыта внедрения 

экспериментальных учебных планов по подготовке специалистов среднего звена со знанием технического английского языка 

специальностей 0701000 «Геологическая съемка, поиск и разведка месторождений полезных ископаемых» и 0704000 

«Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых» и определение актуальных задач 

подготовки кадров по профилю «Геология и добыча полезных ископаемых» в соответствии с обновлением содержания 

образования. 

 

Задачи семинара-практикума: 

1) обмен опытом по подготовке конкурентоспособных специалистов 

геологической отрасли, обладающих языковой компетенцией на основе 

параллельного обучения на казахском, русском и английском языках, 

способных к межкультурной коммуникации, мобильных в международном 

образовательном пространстве и рынке труда; 

2) обмен опытом по проведению итоговой аттестации выпускников 

(защита специального вопроса дипломного проекта на английском языке) 

3) обмен опытом по учебно-методическому обеспечению дисциплин в 

группах с углубленным изучением английского языка; 

4) обмен опытом по созданию благоприятных условий и лучшей 

адаптации студентов к условиям межкультурной коммуникации и 

поликультурного общества; 

По итогам семинара-практикума разработаны рекомендации по успешной 

реализации и внедрению инновационных технологий подготовки кадров 

на основе полиязычия в образовательном процессе организаций ТиПО. 

 

 

 

 

 



2019 год 

№ Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные  Отметка о выполнении 

 Согласование планов работы учебно-

методических объединений по 

профилям с НАО Холдинг «Кәсіпқор» 

на 2019 год 

Январь Председатели УМО 

Закрепленные 

работники 

Холдинга 

Выполнено, приложение 4 

 Участие в совещаниях, семинарах, 

организованных учебно- 

методическими объединениями по 

профилям  по вопросам внедрения 

новшеств по развитию системы 

ТиППО, совершенствования 

методической работы и 

методологического обеспечения 

учебных заведений ТиППО 

В течение года 

(согласно 

планам работы 

УМО по 

профилям)  

Управления 
образований 
областей и городов 
Астаны и Алматы 
Председатели УМО 

Закрепленные 

работники Холдинга 

*Республиканский семинар-

практикум «Актуальные 

вопросы модернизации 

системы технического и 

профессионального , 

послесреднего образования» 

21.11.2018 

*Республиканский семинар-

совещание «Деятельность 

мастеров производственного 

обучения и преподавателей 

специальных дисциплин в 

рамках внедрения модульно-

компетентностного подхода и 

стандартов WORLD SKILLS» 

25-26.04.2019 

 Подготовка сводной информации о 

работе УМО 

Ежеквартально Председатели УМО 

Жумабекова М. О. 

Закрепленные 

сотрудники 

Холдинга 

Выполнено 

Поданы списки: 

-творческой группы по 

разработке отраслевых рамок 

квалификаций и 

профстандартов; 

-списки рецензентов 



учебников; 

-список авторов разработчиков 

и рецензентов 

квалификационного 

тестирования пед. работников 

 Подготовка итогового отчёта о работе 

УМО по профилям за год 

 

Декабрь 

 

Председатели УМО 

Жумабекова М. О. 

Закрепленные 

сотрудники Холдинга 

Выполнено 

Отчет сдан в Холдинг за 2018г 

 Привлечение экспертов-

соисполнителей для участия в 

актуализации типовых учебных 

программ и планов из числа 

кандидатур, представленных РУМО по 

профилям подготовки 

март 

 

Далабаев Ж.К. 

сотрудники УРС 

ТиППО, 

Председатели УМО 

Семина для экспертов –

консультантов по 

актуализации ТУП 26.04.19г. 

(Есенаманов Д.Р. и Абикешев 

М.Р.) 

 Участие в обучающих семинарах и 

круглых столах по актуализации и 

экспертизе  30 типовых учебных 

планов и программ по специальностям 

ТиПО на основе модульно-

компетентностного подхода с учетом 

интеграции уровней образования 

Апрель, август, 

сентябрь 

Председатели УМО 

Далабаев Ж.К. 

сотрудники УРС 

ТиППО, 

 

Семина для экспертов –

консультантов по 

актуализации ТУП 26.04.19г. 

(Есенаманов Д.Р. и Абикешев 

М.Р.) 

 Проведение экспертизы обновленных 

типовых учебных планов и программ 

Сентябрь 

октябрь  

Председатели УМО 

Далабаев Ж.К 

сотрудники УРС 

ТиППО, 

ТУПы по 0701000 и 0702000 в 

процессе разработки 

(разработчики Есенаманов 

Д.Р. и Абикешев М.Р.) 

 Участие УМО в работе по внедрению 

обновленных  типовых учебных планов 

и программ по специальностям ТиПО 

В течение года Председатели УМО 

Далабаев Ж.К. 

сотрудники УРС 

ТиППО, 

ТУПы по 0701000, 0702000, 

0703000, 0704000, 1514000 

внедрены в учебный процесс 

 Привлечение экспертов- Апрель, май  Сабирова Р.Б. Совместно с Холдингом 



соисполнителей для участия в 

разработке учебных пособий по 

актуализированным типовым учебным 

планам и программам для системы 

ТиППО, представленных УМО по 

профилям подготовки 

сотрудники УМО 

ТиПО 

Председатели УМО 

разработано и выпущено 5 

учебных пособий на 2-х 

языках (рус., каз.). Колледжем 

получено 210 учебных 

пособий в библиотеку. 

Приложение 1 и 5 

 Организация разработок учебно-

методических пособий по наиболее 

востребованным модулям 

(дисциплинам)  

в течение года  Председатели УМО 

сотрудники УРС 

ТиППО, УМО ТиПО 

В 2019 году Холдинг не дал 

заявку на разработку, в 

списках востребованных было 

подано 13 пособий. 

Приложение 6 

 Привлечение УМО к разработке новых 

программ курсового обучения 

инженерно-педагогических работников 

и руководителей организаций ТиПО, в 

том числе по основам робототехники и 

электроники; проектированию процесса 

преподавания модулей/дисциплин в 

рамках модернизации системы ТиППО 

с учетом модульно-компетентностного 

подхода и  другие.  

январь, февраль, 

март 

Н. Жанайдаров 

Председатели УМО 

Сотрудники ЦПО  

Выполнено  

Приложение 7 

 Участие в Республиканском семинаре - 

совещании «Деятельность мастеров 

производственного обучения и 

преподавателей специальных 

дисциплин в рамках внедрения 

модульно-компетентностного подхода 

и стандартов WorldSkills» 

Апрель  С.Койлыбаева Выполнено. 

(Кимкина В.М., 

Мухаметжанова А. К., 

Бекмухамбетова М. Б.) 

 Произвести сверку модульных ТУПов 

утвержденных Холдингом с РУПами 

ГРК 

Согласно 

планам УМО 

ГРК –январь 

Зам. председателя 

УМО, председатели 

ПЦК 

По результатам сверки поданы 

зам. директору по УР выписки 

из протоколов ПЦК по 



2019г. внесению изменений по 

специальностям 0703000 и 

1514000 

 Разработать перспективный план 

составления учебных пособий 

совместно с Холдингом на 2019-20 гг. 

Составить перечень преподавателей 

задействованных в разработке УП и их 

последующем рецензировании, а так же 

список производственников и 

кандидатов наук, задействованных в 

первоначальном и итоговом 

рецензировании. 

Согласно 

планам УМО 

ГРК февраль 

2019г. 

Зам. председателя 

УМО, председатели 

ПЦК 

Выполнено  

 Составить заявку на командировочные 

расходы председателя и зам. 

председателя УМО 

Ноябрь 2018г, 

октябрь 2019г 

Зам. председателя 

УМО 

Выполнено общей суммой  

3 330 200 тг. 

 Создать базу документов и изучить: 

Конституцию Республики Казахстан, 

Гражданский Кодекс Республики 

Казахстан, законы Республики 

Казахстан "Об образовании", " О 

государственном предприятии ", " О 

борьбе с коррупцией ", " О языках в 

Республике Казахстан ", 

государственные программы развития 

образования, другие нормативные 

правовые акты по вопросам 

образования и воспитания 

обучающихся; основы педагогики и 

психологии, инновационные методы 

управления; принципы систематизации 

В течении года Зам. председателя 

УМО 

Выполнено  



методических и информационных 

материалов; принципы и порядок 

разработки учебно-программной 

документации; достижения 

современной педагогической науки и 

практики, основы экономики, 

законодательства о труде, правила и 

нормы охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной 

защиты. 

 Подать заявку в смету на ксероксную 

бумагу А4, файлы, регистры 

Ноябрь 2018г, 

октябрь 2019г 

Зам. председателя 

УМО 

2018 выполнено/ 

 Подать заявку на оплату договоров за 

авторство (50% от суммы договора) 

Ноябрь 2018г, 

октябрь 2019г 
Зам. председателя 

УМО 
2018 выполнено/ 

 Заявка на расходы по экспресс почте Ноябрь 2018г, 

октябрь 2019г 
Зам. председателя 

УМО 
2018 выполнено/ 

 Сдать главному бухгалтеру Справку о 

наличии УМО при ГРК 

До 15-го октября 

2019г 

Зам. председателя 

УМО 

2018 выполнено/ 

 

 

 

 

 

 

 



приложение 4 

 

 



приложение 5 

  



  



  



  



 



Приложение  6 

Перечень востребованных учебных пособий к разработке по актуализированным типовым учебным планам и 

программ ТиПО 

№ Наименование учебного пособия  Наименование модуля /дисциплины Язык 

1 Квалификация «070301 2 - «Рабочий на гидрогеологических работах»» 

1 Учебное пособие по проведению работ по 

изучению и разметке геологических объектов 

ПМ 01. Проведение работ по изучению и 

разметке геологических объектов  

казахский 

русский 

2 Учебное пособие по проведению и 

документации буровых работ 

ПМ 02.  Проведение и документация буровых 

работ  

казахский 

русский 

3 Учебное пособие по выполнению простейших 

полевых гидрогеологических и инженерно-

геологических работ 

ПМ 03. Выполнение простейших полевых 

гидрогеологических и инженерно-

геологических работ 

казахский 

русский 

4 Учебное пособие по подготовке и проведению 

лабораторных анализов 

ПМ 04. Подготовка и проведение 

лабораторных анализов 

казахский 

русский 

5 Учебное пособие по выполнению работ 

соответствующих квалификации рабочего на 

гидрогеологических работах 

ПМ 05. Выполнять работы соответствующие 

квалификации рабочего на гидрогеологических 

работах 

казахский 

русский 

2 Квалификация «070302 2  «Рабочий на геолого-съемочных и поисковых работах»» 

6 Учебное пособие по обоснованию 

документации и построению геологического 

разреза 

ПМ 06. Обоснование документации и 

построение геологического разреза 

казахский 

русский 

7 Учебное пособие по применению методов 

геологических исследований для проведения 

съемочных работ 

ПМ 07. Применение методов геологических 

исследований для проведения съемочных работ 

казахский 

русский 

8 Учебное пособие по выполнению основных 

гидрогеологических и инженерно-

геологических работ при проведении съемки 

ПМ 08. Выполнение основных 

гидрогеологических и инженерно-

геологических работ при проведении съемки 

казахский 

русский 

9 Учебное пособие по выполнению работ 

соответствующих квалификации «Рабочий на 

ПМ 09. Выполнение работ соответствующих 

квалификации «Рабочий на геолого-съемочных 

казахский 

русский 



геолого-съемочных и поисковых работах» и поисковых работах» 

3 Квалификация «070303 3 Техник-гидрогеолог» 

10 Учебное пособие по обоснованию основных 

гидрогеологических и инженерно-

геологических прогнозов по результатам 

исследований 

ПМ 10. Обоснование основных 

гидрогеологических и инженерно-

геологических прогнозов по результатам 

исследований 

казахский 

русский 

11 Учебное пособие по получению показателей 

рентабельности и эффективности проводимых 

работ 

ПМ 11. Получение показателей рентабельности 

и эффективности проводимых работ 

казахский 

русский 

12 Учебное пособие по составлению отчетов, схем 

по результатам выполненных работ 

ПМ 12. Составление отчетов, схем по 

результатам выполненных работ 

казахский 

русский 

13 Учебное пособие по выполнению работ 

соответствующих квалификации «Техник-

гидрогеолог» 

ПМ 13. Выполнение работ соответствующих 

квалификации «Техник-гидрогеолог» 

казахский 

русский 

 

Приложение 7 

№ Ф.И.О. 

преподавателей 

Форма       

место прохождения курсов тематика курса дата  

проведения 

место 

прохожден

ия 

стажировк

и 

1. Адильжанов А.А. НАО «Холдинг «Кәсіпқор» «Развитие системы 

предпринимательской деятельности и 

финансово-правовой грамотности в 

организациях ТиПО» 

22.10.-

02.11.2018.г 

 



2. Касымжанова 

Ш.А. 

КазГЮИУ Институт 

повышения квалификации и 

переподготовки кадров 

«Білім беру жүйесін жаңарту 

шеңберінде биология мұғалімдерінің 

кәсіби құзыреттілігін дамыту» модулі 

бойынша  72 сағат 

7-17 қараша 

2018 жыл 

 Тіркеу 

нөмірі №845                                                                                            

 

3. 

4. 

5. 

6. 

Мухамеджанова 

Л. С. 

Матаева Г.Г. 

Игнатенко Н. А. 

Омарбеков Ұ.Б. 

НАО «Холдинг «Кәсіпқор», 

База КГКП 

«Электротехнический 

колледж» 

Внедрение ІТ технологии в 

образовательный процесс организации 

ТИПО 

12.11.18-

23.11.18 

 

7. Мусатаева А.К 

Мукажанова 

М.Ж. 

Г. Алматы, ТОО 

«Макромайн Центральная 

Азия»  

Продвинутый Геологический курс для 

преподавателей с ГГИС Micromine 

проходивший на базе учебного класса 

17.12-

20.12.2018 
 

8. 

9. 

Мусатаева А.К 

Мукажанова М. 

Ж. 

г. Петропавловск Работа с программным комплексом ПК 

ЭРА 

18-

20.03.2019 
 

10. Омиртаев Е.С M.S.Narikbaev atyndagy 

KAZGUU Universiteti 

акционерлік қоғамы, Астана 

«Әскери іс негіздері» және «Тіршілік 

етуқауіпсіздігі негіздері пәндері 

бойынша кәсіби –педагогикалық 

қызметті ұйымдастыру» 

14-

22.11.2018г 
 

11. 

12. 

13. 

Минаева Н.Т. 

Абикенева Г.М. 

Мейрашева Н. 

 

НАО «Холдинг «Кәсіпқор», 

Центр профессионального 

образования, КГУ 

«Индустриально-

технологический колледж» 

Реализация учебно-образовательных 

программ с внедрением модульно-

компетентностного подхода 

 

15-

26.04.2019 

 



 


