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МНПК «Развитие современного среднего профессионального 
образования в условиях его обновления» 

ПРОГРАММА  

международной научно-практической конференции 

«Развитие современного среднего профессионального образования в условиях 
его обновления», посвященной 50-летию  

Костанайского политехнического высшего колледжа 

 

Дата проведения: 15 апреля 2021 года 
Время проведения: 10.00 ч. - 15.40 ч. (часовой пояс Республики Казахстан, г. Нур-
Султан) 

09.00 ч. – 14.40 ч. (часовой пояс Республики Казахстан, г. Актобе, 
г.Уральск) 
09.00 ч. – 14.40 ч. (часовой пояс Российской Федерации, 
г.Верхнеуральск, г. Златоуст, г. Магнитогорск, г. Миасс, г. 

Челябинск, г. Южноуральск) 
 

Место проведения: онлайн, платформа ZOOM, КГКП «Костанайский 
политехнический высший колледж» Управления образования акимата Костанайской 
области 
Прямая трансляция: официальный YouTube-канал КГКП «Костанайский 
политехнический высший колледж» Управления образования акимата Костанайской 
области:  
https://www.youtube.com/channel/UCkDxc1hGU5pCLFaZv6j7SlA/featured    
Участники: сотрудники НАО «Talap», представители Управления образования 
акимата Костанайской области, ученые, педагоги организаций технического и 
профессионального, послесреднего образования Республики Казахстан и Российской 
Федерации, социальные и международные партнеры колледжа 
 

Время Мероприятия 
9:30 – 
10:00 

Регистрация участников на платформе ZOOM 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 10.00 - 12.00 

Модератор: Каткенов  Кусаин Амангельдинович - директор КГКП 

«Костанайский политехнический высший колледж» Управления 

образования акимата Костанайской, кандидат педагогических наук, г. 

Костанай, Республика Казахстан 

Платформа: ZOOM 

Ссылка для подключения:  
https://us02web.zoom.us/j/2640142844?pwd=NDZEZGErTkhpYmdLZDA4cjF0RksrQ
T09  
Идентификатор конференции: 264 014 2844 
Код доступа: 123456 

10.00 – 
10.20 

Торжественное открытие международной научно-практической 

конференции. 

Приветственное слово – Каткенов Кусаин Амангельдинович, 

директор КГКП «Костанайский политехнический высший колледж» 

https://www.youtube.com/?hl=RU
https://www.youtube.com/channel/UCkDxc1hGU5pCLFaZv6j7SlA/featured
https://us02web.zoom.us/j/2640142844?pwd=NDZEZGErTkhpYmdLZDA4cjF0RksrQT09
https://us02web.zoom.us/j/2640142844?pwd=NDZEZGErTkhpYmdLZDA4cjF0RksrQT09
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Управления образования акимата Костанайской, кандидат 

педагогических наук,                           г. Костанай, Республика Казахстан 

10.20 – 
10.30 

Байменова Зауре Ануарбековна, руководитель Управления 

образования акимата   Костанайской области, г. Костанай, 

Республика Казахстан 
10.30 – 
10.40 

Боженов Аскар Заипович, главный менеджер управления проектов и 

сотрудничества НАО «Talap», г. Нур-Султан, Республика Казахстан 

10.40 – 11.00 Акульшина Екатерина Ильинична, руководитель международных 

образовательных программ Профессиональный колледж Южного 

Саво «Esedu», Республика Финляндия 

11.00 – 11.10 

Дощанова  Алма Иргибаевна, и. о. Председателя Правления-Ректора 

Костанайского регионального университета имени А. 

Байтурсынова, кандидат экономических наук, академик 

Международной академии аграрного образования, г. Костанай, 

Республика Казахстан 

11.10 – 11.20 
Садыков Тимур Мейрханович, председатель правления, президент 

АО «Баян Сулу», г. Костанай, Республика Казахстан 

11.20 – 11.30 
Олкинян  Людмила  Юрьевна, руководитель центра обучения                          

ТОО «СарыаркаАвтоПром», г. Костанай, Республика Казахстан 

11.30 – 11.40 
Судденкова Наталья Владимировна, заместитель директора  по 

развитию  Санкт-Петербургского технического колледжа  управления 

и коммерции, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

11.40 – 11.50 
Казин  Узбек  Ануанович, руководитель ТОО  «Казавтоматика», 

выпускник Костанайского  политехнического высшего колледжа, 

г.Костанай, Республика Казахстан 

11.50 – 12.00 Подведение итогов пленарного заседания. 

Каткенов Кусаин Амангельдинович, директор Костанайского 

политехнического высшего колледжа, кандидат педагогических 

наук, г. Костанай, Республика Казахстан 
12.00-13.00 Обеденный перерыв 

 

РАБОТА СЕКЦИЙ 13.00 – 15.40 

 
Секция 1 «Современные подходы и принципы развития системы среднего 
профессионального образования» 
 

Модераторы: 
Щербакова И.А., заместитель директора по учебной работе КГКП 
«Костанайский политехнический высший колледж» Управления 
образования акимата Костанайской области; 
Соколенко А.М., заведующий отделением КГКП «Костанайский 
политехнический высший колледж» Управления образования 
акимата Костанайской области. 

Платформа: ZOOM 

https://ksu.edu.kz/about/rukovodstvo-universiteta/dowanova-alma-irgibaevna/
https://ksu.edu.kz/about/rukovodstvo-universiteta/dowanova-alma-irgibaevna/
https://ksu.edu.kz/about/rukovodstvo-universiteta/dowanova-alma-irgibaevna/


 

МНПК «Развитие современного среднего профессионального 
образования в условиях его обновления» 

Ссылка для подключения:  
https://us02web.zoom.us/j/5492205486?pwd=MWlaTlVsYXBoQ1l1N21udlNXTTBQ
QT09 

Идентификатор конференции: 549 220 5486 
Код доступа: 123456 

13.00 – 
13.10 

Майстренко Наталья Николаевна – ппреподаватель русского языка и 
литературы ГККП «Актюбинский автомобильно-дорожный 
колледж» Управления образования акимата Актюбинской области, г. 
Актобе, Казахстан  

Современные подходы и принципы развития 
системы среднего профессионального образования 

13.10 – 
13.20 

Сургаева Ирина Станиславовна – магистр, методист КГКП 
«Костанайский колледж автомобильного транспорта» Управления 
образования акимата Костанайской области, г. Костанай, Казахстан 

Эффективные подходы к организации методической 
работы в колледже 

13.20 – 
13.30 

Черёмушкина Ирина Георгиевна – руководитель отделения ГБОУ 
ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики», 
Челябинская область, г. Златоуст, Российская Федерация 

Использование стандартов Worldskills как условие 
реализации национального проекта «Образование» 

 

13.30 – 
13.40 

Дюсова Шаттык Доскайровна – преподаватель специальных 
дисциплин ГККП «Актюбинский гуманитарный колледж» 
Управления образования акимата Актюбинской области, г. Актобе, 
Казахстан 

Қашықтықтан оқыту – оқу процесінің ұйымдастыру 
формасы  

13.40 – 
13.50 

Рапопорт Анна Алексеевна - преподаватель специальных дисциплин 
КГКП «Рудненский горно-технологический колледж» Управления 
образования акимата Костанайской области, г. Рудный, Казахстан 

Дистанционный урок – необходимость или веяние 
времени 

13.50 – 
14.00 

Канапина Асемгуль Кабдулмуталаповна – магистр, преподаватель ГКП 
на ПХВ «Высший колледж транспорта и коммуникаций» акимата 
города Нур-Султан, г. Нур-Султан Казахстан 

Дуальная модель обучения: опыт и перспективы 

14.00 – 
14.10 

Подкалюк Лилия Николаевна – преподаватель КГКП «Костанайский 
педагогический колледж» Управления образования акимата 
Костанайской области, г. Костанай, Казахстан 

Дуальная система обучения – современный подход 
подготовки специалистов дошкольного профиля 

14.10 – 
14.20 

Бургард Маргарита Сергеевна – преподаватель специальных 
дисциплин КГКП «Лисаковский технический колледж» Управления 
образования акимата Костанайской области, г. Лисаковск, Казахстан 

Применение технологии «Учение через обучение» 

14.20 – 
14.30 

Жайлибаева Қ.М. – преподаватель казахского языка и литературы                        
КГКП «Костанайский политехнический высший колледж» 

https://us02web.zoom.us/j/5492205486?pwd=MWlaTlVsYXBoQ1l1N21udlNXTTBQQT09
https://us02web.zoom.us/j/5492205486?pwd=MWlaTlVsYXBoQ1l1N21udlNXTTBQQT09
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Управления образования акимата Костанайской области, г. 
Костанай, Казахстан 

Заман талабына сай білімді маман дайындау бүгінгі 
білімді ұрпақ-ертеңгі білікті маман  

14.30 – 
14.40 

Долгушина Елена Игоревна – преподаватель специальных 
дисциплин КГКП «Северо – Казахстанский профессионально – 
педагогический колледж» акимата Северо - Казахстанской области, 
г. Петропавловск, Казахстан 

Роль активных методов обучения в формировании 
профессиональных компетенций будущих 
энергетиков 

14.40 – 
14.50 

Дюсекеева Людмила Кабдулаевна – преподаватель русского языка и 
литературы КГКП «Костанайский политехнический высший 
колледж» Управления образования акимата Костанайской области, 
г. Костанай, Казахстан  

Применение диалогового обучения на уроках 
русского языка и литературы 

14.50 – 
15.00 

Сырникова Татьяна Александровна – преподаватель, руководитель 
учебной практики ГБПОУ «Южноуральский энергетический 
техникум», г. Южноуральск, Российская Федерация  

Опыт использования системы Moodle в  
Южноуральском  энергетическом техникуме 

15.00 – 
15.10 

Айсина Алия Габбасовна – преподаватель специальных дисциплин 
КГКП «Костанайский строительный колледж» Управления 
образования акимата Костанайской области, г. Костанай, Казахстан 

Учебно-исследовательская работа и развитие 
творческой самостоятельности студентов в условиях 
онлайн-обучения 

15.10 – 
15.20 

Инертбаева Гульнара Сериковна – заместитель директора по 
воспитательной работе КГКП «Костанайский строительный 
колледж» Управления образования акимата Костанайской области, 
г.Костанай,  Казахстан 

Внедрение инновационных подходов организации 
воспитательной работы на пути формирования 
модели современного выпускника Костанайского 
строительного колледжа 

15.20 – 
15.30 

Пушкарева Анастасия Вячеславовна – магистр юридических наук, 
педагог-организатор КГКП «Костанайский политехнический 
высший колледж» Управления образования акимата Костанайской 
области, г.Костанай, Казахстан 

Гражданское воспитание обучающихся как условие 
становления личности 

15.30 – 
15.40 

Итоги работы секции  
Щербакова И.А., заместитель директора по учебной 
работе КГКП «Костанайский политехнический 
высший колледж» Управления образования акимата 
Костанайской области 
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Секция 2 «Обновление содержания образования сквозь призму 50-летнего 
опыта соврешенствования образовательного процесса ТиППО: теория и 
практика» 

 

Модераторы  
Аяганова Б.З., заведующая учебно-методическим кабинетом КГКП 
«Костанайский политехнический высший колледж» Управления 
образования акимата Костанайской области; 
Балгужинова Ж.Е., заведующая отделением КГКП «Костанайский 
политехнический высший колледж» Управления образования 
акимата Костанайской области. 

Платформа: ZOOM 

Ссылка для подключения:  
https://us02web.zoom.us/j/3683655345?pwd=Wm5yS2thYzgzb054K0tOWVhsTkJ4Zz
09 
Идентификатор конференции: 368 365 5345 
Код доступа: 872116 

13.00 – 
13.10 

Аяганова  Бакита Займуловна - заведующая учебно-методическим  
кабинетом КГКП «Костанайский политехнический высший 
колледж» Управления образования  акимата Костанайской области, 
г. Костанай, Казахстан 

Учебно-методическое и научно-методическое 
пространство в условиях внедрения новых 
образовательных программ на основе модульно-
компетентностного подхода 

13.10 – 
13.20 

Риженко Екатерина Терентьевна - преподаватель специальных 
дисциплин  КГКП «Костанайский политехнический высший 
колледж» Управления образования акимата Костанайской области, 
г. Костанай, Казахстан 

Опыт внедрения образовательных программ нового 
поколения по специальности 1216000 «Элеваторное, 
мукомольное, крупяное и комбикормовое 
производство» 

13.20 – 
13.30 

Аспандиярова Г.Б. – преподаватель специальных дисциплин КГКП 
«Костанайский политехнический высший колледж» Управления 
образования акимата Костанайской области, г. Костанай, Казахстан 

Приоритеты и преимущества подготовки кадров по 
новым образовательным технологиям в условиях 
эксперимента по специальности 1216000 
«Элеваторное, мукомольное, крупяное и 
комбикормовое производство» 

13.30 – 
13.40 

Изделюева Салима Сайлаубаевна - преподаватель специальных 
дисциплин КГКП «Костанайский политехнический высший 
колледж» Управления образования  акимата Костанайской области, 
г. Костанай, Казахстан 

Организация и проведение национального 
чемпионата WorldSkills  Казахстан  по компетенции  
«Оценка  качества зерна  и продуктов  его 

https://us02web.zoom.us/j/3683655345?pwd=Wm5yS2thYzgzb054K0tOWVhsTkJ4Zz09
https://us02web.zoom.us/j/3683655345?pwd=Wm5yS2thYzgzb054K0tOWVhsTkJ4Zz09
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переработки»  на базе  КГКП  Костанайский  
политехнический высший колледж 

13.40 – 
13.50 

 

Сагандыкова  Жанаргуль  Бисимбаевна - преподаватель специальных 
дисциплин КГКП «Костанайский политехнический высший 
колледж» Управления образования  акимата Костанайской области, 
г. Костанай, Казахстан 

Организация производственного обучения в 
условиях эксперимента по специальности 1216000 
«Элеваторное, мукомольное, крупяное и 
комбикормовое производство» 

13.50 – 
14.00 

Ахмадиева Макпал Бейсембаевна - магистр экономических наук, 
заведующая кафедрой технологических дисциплдин, преподаватель 
специальных дисциплин КГКП «Костанайский политехнический 
высший колледж» Управления образования акимата Костанайской 
области, г. Костанай, Казахстан; 
Маканова Гульнара Исенкильдаевна - преподаватель специальных 
дисциплин, КГКП «Костанайский политехнический высший 
колледж» Управления образования акимата Костанайской области, 
г. Костанай, Казахстан 

Учебно-методическое сопровождение подготовки 
техников   по стандартизации в условиях 
обновленного содержания 

14.00 – 
14.10 

Даулеткалиева Гулмирам Косымовна - преподаватель специальных 
дисциплин ГККП «Актюбинский гуманитарный колледж» Управления 
образования акимата Актюбинской области, г. Актобе, Казахстан 

Жаңартылған  білім  беру  жағдайында «Кітапхана  
ісі» мамандығы  бойынша  мамандары даярлау   

14.10 – 
14.20 

Денашева Оксана Майдебековна - магистр гуманитарных наук, 
преподаватель общественных дисциплин КГКП «Рудненский 
политехнический колледж» Управления образования акимата 
Костанайской области, г. Рудный, Казахстан 

Применение  личностно-ориентированного  подхода  
на уроках  истории  в условиях  обновленного  
содержания  образования 

14.20 – 
14.30 

Ескалиева Салтанат Бахытовна – методист ГКП на ПХВ 
«Актюбинский  политехнический высший колледж» Управления 
образования акимата Актюбинской области, г. Актобе, Казахстан 

Бәсекеге қабілетті мамандар дайындауда инновациялық 
ортаның ролі 

14.30 – 
14.40 

Ловягина Татьяна Владимировна - преподаватель специальных 
дисциплин КГКП «Костанайский строительный колледж» 
Управления образования акимата Костанайской области, г. 
Костанай, Казахстан 

Проектная технология – основа профессиональной 
подготовки техников-проектировщиков в колледже 

14.40 – 
14.50 

Риженко Екатерина Терентьевна - преподаватель специальных 
дисциплин КГКП «Костанайский политехнический высший 



 

МНПК «Развитие современного среднего профессионального 
образования в условиях его обновления» 

колледж» Управления образования акимата Костанайской области, 
г. Костанай, Казахстан 

Опыт   создания современных учебных пособий в 
условиях модернизации ТиППО 

14.50 – 
15.00 

Сиротенко Татьяна Федоровна - преподаватель биологии и химии 
КГКП «Костанайский колледж автомобильного транспорта» 
Управления образования акимата Костанайской области, г. 
Костанай, Казахстан 

Роль обновления содержания образования при 
интеграции дисциплины «химия» и 
профессиональных модулей для подготовки 
конкурентоспособного специалиста 

15.00 – 
15.10 

Смолева Наталья Васильевна - преподаватель специальных 
дисциплин  КГКП «Костанайский строительный колледж» 
Управления образования акимата Костанайской области, г. 
Костанай, Казахстан 

Проектная деятельность как инновационная 
составляющая одной из организационных форм 
обучения 

15.10 – 
15.20 

Малых Елена Аркадьевна – преподаватель истории КГКП 
«Костанайский колледж автомобильного транспорта» Управления 
образования акимата Костанайской области, г. Костанай, Казахстан 

Организация  исследовательской  деятельности  
студентов  как способ  формирования  
профессиональных  компетенций 

15.20 – 
15.30 

Дюсекеева Людмила Кабдулаевна - заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе КГКП «Костанайский 
политехнический высший колледж» Управления образования 
акимата Костанайской области,                           г. Костанай, Казахстан 

Единство обучения и воспитания в условиях 
обновления содержания образования 

15.30 – 
15.40 

Итоги работы секции  
Аяганова Б.З., заведующая учебно-методическим 
кабинетом КГКП «Костанайский политехнический 
высший колледж» Управления образования акимата 
Костанайской области 

 
Секция 3 «Инновационные образовательные модели систем развития 
колледжей» 
 

Модераторы  
Кайпбаева Ж.Ш., заместитель директора по учебно-методической 
работе КГКП «Костанайский политехнический высший колледж» 
Управления образования акимата Костанайской области; 
Ахмадиева М.Б., заведующая кафедрой технологических дисциплин 
работе КГКП «Костанайский политехнический высший колледж» 
Управления образования акимата Костанайской области. 

Платформа: ZOOM 



 

МНПК «Развитие современного среднего профессионального 
образования в условиях его обновления» 

Ссылка для подключения:  
https://us02web.zoom.us/j/2640142844?pwd=NDZEZGErTkhpYmdLZDA4cjF0RksrQ
T09  
Идентификатор конференции: 264 014 2844 
Код доступа: 123456 

13.00 – 
13.10 

Николаева Ирина Сергеевна - кандидат педагогических наук, 
заместитель директора по учебно-методической работе ГБПОУ 
«Южноуральский энергетический техникум», г. Южноуральск, 
Челябинская область, РФ 

Содержательные аспекты подготовки 
преподавателей и студентов ГБПОУ 
«Южноуральский энергетический техникум» к  
научно-исследовательской деятельности 

13.10 – 
13.20 

Башарина Ольга Валентиновна - кандидат педагогических наук, 
доцент, заведующий лаборатории информатизации 
профессионального образования и социологических исследований 
ГБУ ДПО «Челябинский институт развитии профессионального 
образования», г. Челябинск, Россия; 
Лосенкова Ирина Георгиевна – директор ГБПОУ «Миасский 
геологоразведочный колледж», Челябинская область, г. Миасс, 
Россия 

Инновационная деятельность профессиональной 
образовательной организации в области подготовки 
населения к жизнедеятельности в условиях 
информационного общества 

13.20 – 
13.30 

Кайпбаева Жулдыз Шамильевна - магистр, заместитель директора по 
учебно-методической работе КГКП «Костанайский 
политехнический высший колледж» Управления образования 
акимата Костанайской области, г. Костанай, Казахстан 

Модель управления деятельностью по подготовке 
конкурентоспособных специалистов в условиях 
высшего колледжа 

 

13.30 – 
13.40 

Набокина Татьяна Александровна - заведующая научно-методическим 
отделом, ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж»,                          
г. Челябинск, Россия 

Система социально-правового сопровождения 
студентов колледжа как фактор успешной 
профилактики правонарушений 

13.40 – 
13.50 

Бурцева Марина Александровна - мастер производственного 
обучения ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический техникум 

– казачий кадетский корпус», г. Верхнеуральск, Челябинской 
области, Россия 

Взаимодействие классного руководителя и лидеров 
студенческого самоуправления по вопросу 
самоорганизации 

13.50 – 
14.00 

Ахметова Камшат Чапаевна – магистр гуманитарных наук, 
преподаватель социальных дисциплин ГКП на ПХВ «Актюбинский  

https://us02web.zoom.us/j/2640142844?pwd=NDZEZGErTkhpYmdLZDA4cjF0RksrQT09
https://us02web.zoom.us/j/2640142844?pwd=NDZEZGErTkhpYmdLZDA4cjF0RksrQT09


 

МНПК «Развитие современного среднего профессионального 
образования в условиях его обновления» 

политехнический высший колледж» Управления образования 
акимата Актюбинской области, г. Актобе, Казахстан 

Кәсіптік және техникалық білім беру жүйесіндегі 
қоғамдық пәндерді оқытудың маңыздылығы 

14.00 – 
14.10 

Ходжаниязова Жанат Тогабаевна - магистр экономических наук, 
заместитель директора по учебно-методической работе ГКП на ПХВ 
«Актюбинский политехнический высший колледж» Управления 
образования акимата Актюбинской области, г. Актобе, Казахстан; 
Жумагазина Галия Урунгалиевна - заместитель директора по 
учебной работе ГКП на ПХВ «Актюбинский политехнический 
высший колледж» Управления образования акимата Актюбинской 
области, г. Актобе, Казахстан   

Актюбинский высший политехнический колледж - 
шагает в ногу со временем 

14.10 – 
14.20 

Есетова Мира Климовна - магистр, преподаватель специальных 
дисциплин, координатор проекта «Экосистема студенческого 
предпринимательства» ГКП на ПХВ «Актюбинский 
политехнический высший колледж» Управления образования 
акимата Актюбинской области, г. Актобе, Казахстан 

Развитие предпринимательского образования в 
Актюбинском высшем политехническом колледже 

14.20 – 
14.30 

Манапова Ольга Николаевна - заместитель директора по учебно-
методической работе ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 
колледж», г. Челябинск, Российская Федерация 

Модель подготовки студентов на основе интеграции 
традиционных и электронных средств обучения 

14.30 – 
14.40 

Кумарова Гульбану Еркиновна – магистр сельскохозяйственных наук, 
преподаватель специальных дисциплин КГКП «Костанайский 
политехнический высший колледж» Управления образования 
акимата Костанайской области, г. Костанай, Казахстан 

Білім берудегі ақпараттық технологиялар: негізгі 
ұғымдар, анықтамалар мен міндеттер 

14.40 – 
14.50 

Ерекешев Кабеш Минтурганович – преподаватель специальных 
дисциплин ГКП на ПХВ «Актюбинский политехнический высший 
колледж» Управления образования акимата Актюбинской области,                            
г. Актобе, Казахстан 

Кәсіптік білім беру жүйесіндегі инновациялық 
технологияларды пайдалана отырып білім беру 
сапасын арттыру 

14.50 – 
15.00 

Изделюева Салима Сайлаубаевна - магистр сельского хозяйства, 
преподаватель специальных дисциплин КГКП «Костанайский 
политехнический высший колледж» Управления образования 
акимата Костанайской области, г. Костанай, Казахстан; 
Рядинская Ирина Анатольевна - преподаватель специальных 
дисциплин КГКП «Костанайский политехнический высший 
колледж» Управления образования акимата Костанайской области, 
г. Костанай, Казахстан 



 

МНПК «Развитие современного среднего профессионального 
образования в условиях его обновления» 

Инновационные технологии как часть 
образовательного процесса в системе ТИППО 

15.00 – 
15.10 

Каркинбаева Гаухар Алтаевна - преподаватель казахского языка и 
литературы КГКП «Костанайский политехнический высший 
колледж» Управления образования акимата Костанайской области, 
г. Костанай, Казахстан 

Білім беру жүйесіндегі инновациялық білім беру 
модельдерінің бірі – модульдік оқыту технологиясын 
пайдаланудың тиімділігі 

15.10 – 
15.20 

Сагандыкова Жанаргуль Бисимбаевна - магистр 
сельскохозяйственных наук, преподаватель специальных дисциплин 
КГКП «Костанайский политехнический высший колледж» 
Управления образования акимата Костанайской области, г. 
Костанай, Казахстан 

Дуальное обучение как часть инновационного 
развития образовательного процесса 

15.20 – 
15.30 

Соколенко Александр Михайлович - заведующий механико-
технологическим отделением КГКП «Костанайский 
политехнический высший колледж» Управления образования 
акимата Костанайской области, г. Костанай, Казахстан; 
Шайкемелов Адиль Амандыкович - преподаватель специальных 
дисциплин КГКП «Костанайский политехнический высший 
колледж» Управления образования акимата Костанайской области, 
г. Костанай, Казахстан 

Организация производственного обучения при 
осуществлении деятельности, направленной на 
повышение качества профессиональной подготовки 
студентов 

15.30 – 
15.40 

Итоги работы секции  
Кайпбаева Ж.Ш., заместитель директора по учебно-
методической работе КГКП «Костанайский 
политехнический высший колледж» Управления 
образования акимата Костанайской области 

 

Секция 4 «Инновации в использовании информационных технологий в 
образовательном процессе колледжей» 

 

Модераторы  
Аскарова М.Б., методист КГКП «Костанайский политехнический 
высший колледж» Управления образования акимата Костанайской 
области; 
Ережепова А.К., заведующая кафедрой информационно-
экономических дисциплин КГКП «Костанайский политехнический 
высший колледж» Управления образования акимата Костанайской 
области. 

Платформа: ZOOM 

Ссылка для подключения: 



 

МНПК «Развитие современного среднего профессионального 
образования в условиях его обновления» 

https://us02web.zoom.us/j/81897606141?pwd=VHFJM1h1VzlhVlYxWTR0OW5uQWx
VUT09 
Идентификатор конференции: 818 9760 6141 
Код доступа: 497376 

13.00 – 
13.10 

Бабаева Шолпан Мухамедиевна  - магистр, преподаватель 
специальных дисциплин ГКП на ПХВ «Высший колледж транспорта 
и коммуникаций» акимата города Нур-Султан, г. Нур-Султан, 
Казахстан 

Применение веб-сервисов технологии WEB 2.0, WEB 
3.0 на занятиях специальных дисциплин в процессе 
обучения 

13.10 – 
13.20 

Тулегенов Еркебулан Нурланович - магистр техники и технологии, 
преподаватель специальных дисциплин КГКП «Костанайский 
политехнический высший колледж» Управления образования 
акимата Костанайской области, г. Костанай, Казахстан 

«Онлайн платформы для организации подготовки 
специалистов в области WEB» 

13.20 – 
13.30 

Муравьева Светлана Анатольевна  - магистр технических наук,  
преподаватель специальных дисциплин  ГКП на ПХВ «Высший 
колледж транспорта и коммуникаций» акимата города Нур-Султан, 
г. Нур-Султан, Казахстан 

Влияние информационных технологий на  
образовательный  процесс в колледже 

 

13.30 – 
13.40 

Нурина Жазира Калимухановна – магистр технических наук, 
преподаватель специальных дисциплин ГКП на ПХВ «Актюбинский 
политехнический высший колледж» Управления образования 
акимата Актюбинской области, г. Актобе, Казахстан; 
Насыров Жастілек Жаннатұлы - преподаватель специальных 
дисциплин ГКП на ПХВ «Актюбинский политехнический высший 
колледж» Управления образования акимата Актюбинской области, г. 
Актобе, Казахстан 

CISCO жeлілік aкaдeмияcының курcтaрын оқу 
процecінe eнгізу турaлы 

13.40 – 
13.50 

Уаисова М.М. – докторант, магистр технических наук, магистр 
экономических наук, преподаватель специальных дисциплин КГКП 
«Костанайский политехнический высший колледж» Управления 
образования акимата Костанайской области, г. Костанай, Казахстан 

Использование информационных технологий в 
подготовке конкурентноспособных специалистов 
прикладного бакалавриата в системе технического и 
профессионального образования Костанайского 
политехнического высшего колледжа в современных 
условиях 

13.50 – 
14.00 

Безродных Галина Анатольевна – преподаватель ГБПОУ «Южно-
Уральский государственный колледж», г. Челябинск, Россия 
Выбойщик Наталья Валерьевна - преподаватель ГБПОУ «Южно-
Уральский государственный колледж», г. Челябинск, Россия 

https://us02web.zoom.us/j/81897606141?pwd=VHFJM1h1VzlhVlYxWTR0OW5uQWxVUT09
https://us02web.zoom.us/j/81897606141?pwd=VHFJM1h1VzlhVlYxWTR0OW5uQWxVUT09


 

МНПК «Развитие современного среднего профессионального 
образования в условиях его обновления» 

Интеграция ИКТ и аналогов производственного 
оборудования как условие развития 
профессионального образования 

14.00 – 
14.10 

Мухамедрахимов Есильбай Барлыбаевич - заместитель директора по 
информационным технологиям КГКП «Костанайский строительный 
колледж» Управления образования акимата Костанайской области,   
г. Костанай, Казахстан 
Ерденова Лязат Насибуловна - преподаватель английского языка 
КГКП «Костанайский строительный колледж» Управления 
образования акимата Костанайской области, г. Костанай, Казахстан 

Использование инновационных технологий в 
образовательном процессе Костанайского 
строительного колледжа 

14.10 – 
14.20 

Мергенбаева Елена Нурлановна  - преподаватель казахского языка и 
литературы ГККП «Западно-Казахстанский индустриальный 
колледж» Управления образования акимата Западно-Казахстанской 
области,                           г. Уральск, Казахстан; 
Нурова Айгуль Мурзабааевна - преподаватель русского языка и 
литературы ГККП «Западно-Казахстанский индустриальный 
колледж» Управления образования акимата Западно-Казахстанской 
области,                           г. Уральск, Казахстан 

Техникалық мамандық студенттерінің 
коммуникативтік құзыреттіліктерін жаңа 
технологиялар арқылы қалыптастыру 

14.20 – 
14.30 

Дауылбаева Көркемай Серікбайқызы - преподаватель специальных 
дисциплин ГКП на ПХВ «Актюбинский политехнический высший 
колледж» Управления образования акимата Актюбинской области,                          
г. Актобе, Казахстан 

Білім беру процесінде  бейне сұхбат алаңына 
арналған  плотформаларды қолдану тиімділігі 

14.30 – 
14.40 

Баранова Наталья Александровна – методист ГБПОУ «Южно-
Уральский государственный колледж», г. Челябинск, Российская 
Федерация; 
Разаманова Зуния Насретдиновна -  методист ГБПОУ «Южно-
Уральский государственный колледж», г. Челябинск, Российская 
Федерация 

Система повышения профессионального мастерства 
преподавателей в цифровой образовательной среде 

14.40 – 
14.50 

Архипенкова Анастасия Артуровна – преподаватель ГБПОУ 
«Южноуральский энергетический техникум», г. Южноуральск, 
Россия 

Виртуальные экскурсии и web-квесты как 
инновационные интерактивные технологии в 
образовательном процессе 

14.50 – 
15.00 

Ранцева Ирина Павловна - преподаватель русского языка и 
литературы КГКП «Костанайский политехнический высший 
колледж» Управления образования акимата Костанайской области, 
г. Костанай, Казахстан 



 

МНПК «Развитие современного среднего профессионального 
образования в условиях его обновления» 

Цветопись как одна из форм интерактивного метода 
информационно-коммуникативной технологии 
учебной деятельности обучающихся на уроках 
литературы 

15.00 – 
15.10 

Молдахметова Гульден Мейрамбековна – магистр педагогических 
наук, преподаватель иностранных языков КГКП «Костанайский 
педагогический колледж» Управления образования акимата 
Костанайской области,                           г. Костанай, Казахстан 

Шетел тілін оқытуда  website  қолданудың тиімділігі 

15.10 – 
15.20 

Елтезерова Гаухар Суйндиковна – преподаватель ГКП на ПХВ 
«Актюбинский политехнический высший колледж» Управления 
образования акимата Актюбинской области, г. Актобе, Казахстан 

Тарих сабақтарында ақпараттық – коммуникативті 
технологияны қолданудың тиімділігі 

15.20 – 
15.30 

Ахметова Камшат Чапаевна – магистр гуманитарных наук ГКП на 
ПХВ «Актюбинский политехнический высший колледж» 
Управления образования акимата Актюбинской области, г. Актобе, 
Казахстан 

Колледждердің білім беру жүйесіндегі, қоғамдық-
әлеуметтік пәндерді оқыту процесінде ақпараттық 
технологияларды қолданудың тиімді жолдары 

15.30 – 
15.40 

Итоги работы секции  
Аскарова М.Б., методист КГКП «Костанайский 
политехнический высший колледж» Управления 
образования акимата Костанайской области; 
Ережепова А.К., заведующая кафедрой 
информационно-экономических дисциплин КГКП 
«Костанайский политехнический высший колледж» 
Управления образования акимата Костанайской 
области 

 
Секция 5 «Участие в профессиональных конкурсах как фактор повышения 
конкурентоспособности выпускников колледжа» 
 

Модераторы  
Ибраева С.Ж., заведующая учебной частью КГКП «Костанайский 
политехнический высший колледж» Управления образования акимата 
Костанайской области; 
Тайкова Г.Л., заведующая отделением КГКП «Костанайский 
политехнический высший колледж» Управления образования 
акимата Костанайской области 

Платформа: BigBlueButton 
Ссылка для подключения:  
https://webinar.kpvk.edu.kz/welcom/c4u-i5n-1xa-lsb  

13.00 – 
13.10 

Переродина Юлия Борисовна - заместитель директора ГБПОУ 
«Верхнеуральский агротехнологический техникум – казачий 
кадетский корпус», г. Верхнеуральск, Челябинская область, Россия 

https://webinar.kpvk.edu.kz/welcom/c4u-i5n-1xa-lsb
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образования в условиях его обновления» 

Олимпиада профессионального мастерства 
студентов как фактор повышения 
конкурентоспособности выпускника техникума 

13.10 – 
13.20 

Балгужинова Жулдызай Ерденбековна - заведующая 
технологическим отделением, преподаватель специальных 
дисциплин КГКП «Костанайский политехнический высший 
колледж» Управления образования акимата Костанайской области, 
г. Костанай, Казахстан. 
Ережепова  Айнур Кайдаровна – заведующая кафедрой 
информационно-экономических дисциплин, преподаватель 
специальных дисциплин КГКП «Костанайский политехнический 
высший колледж» Управления образования акимата Костанайской 
области, г. Костанай, Казахстан 

Формирование социально-профессиональной 
компетентности студентов в костанайском 
политехническом высшем колледже 

13.20 – 
13.30 

Савченко Людмила Ивановна  - мастер производственного обучения                    
ГБ ПОУ «Южноуральский энергетический техникум», г. 
Южноуральск, Челябинская область 

Участие в профессиональных конкурсах как фактор 
повышения  конкурентноспособности  выпускников 
техникума 

 

13.30 – 
13.40 

Небытова Альмира Галиахметовна - магистр «Педагогичесое 
образование»,  преподаватель специальных дисциплин КГКП 
«Рудненский политехнический колледж» Управления образования 
акимата Костанайской области, г. Рудный, Казахстан 

Значение профессиональных конкурсов в подготовке 
конкурентоспособного выпускника колледжа 

13.40 – 
13.50 

Климова Светлана Васильевна - заведующая РУЦПО КГКП 
«Костанайский колледж автомобильного транспорта» Управления 
образования акимата Костанайской области, г. Костанай, Казахстан  

Конкурсы профессионального мастерства как 
средство становления молодого специалиста 

13.50 – 
14.00 

Сагумбаев Марат Калимканович – магистр педагогических наук, 
преподаватель специальных дисциплин КГКП «Костанайский 
политехнический высший колледж» Управления образования 
акимата Костанайской области, г. Костанай, Казахстан 

Колледж түлектерінің бәсекеге қабілеттілігінің 
факторы ретінде кәсіби байқауларға қатысуы 

14.00 – 
14.10 

Сулейменова Дария Манарбековна - магистр техники и технологии, 
методист УМО - организатор КГКП «Электротехнический колледж» 
Управления образования Восточно - Казахстанского областного 
акимата, г. Семей, Казахстан 

Участие в чемпионатах WORLDSKILLS – как 
инструмент повышения качества подготовки 
специалистов 

14.10 – 
14.20 

Горбатенко Татьяна Михайловна - мастер производственного 
обучения ГККП «Рудненский колледж технологии и сервиса» 



 

МНПК «Развитие современного среднего профессионального 
образования в условиях его обновления» 

Управления образования акимата Костанайской области, г.Рудный, 
Казахстан; 
Парамбуль Виктор Анатольевич - мастер производственного 
обучения ГККП «Рудненский колледж технологии и сервиса» 
Управления образования акимата Костанайской области, г.Рудный, 
Казахстан 

Конкурсы профессионального мастерства, как форма 
внеурочной деятельности 

14.20 – 
14.30 

Мусина Гаухар Кафаровна - преподаватель специальных дисциплин  
КГКП «Северо-Казахстанского профессионально-педагогического 
колледжа» акимата Северо-Казахстанской области, г. 
Петропавловск, Казахстан 

Развитие творческих способностей студентов 
колледжа посредством проектной деятельности 

14.30 – 
14.40 

Ізімов Ғалымжан Қуанышұлы – преподаватель специальных 
дисциплин ГКП на ПХВ «Актюбинский  политехнический высший 
колледж» Управления образования акимата Актюбинской области, г. 
Актобе, Казахстан 

Кәсіби бағыттағы дағдыларды жетілдіру-бәсекеге 
қабілетті маман болудың бірден-бір кепілі 

14.40 – 
14.50 

Жаңабай Аяна Султановна - мастер производственного обучения 
ГККП «Рудненский колледж технологии и сервиса» Управления 
образования акимата Костанайской области, г. Рудный, Казахстан. 
Оспанова Сауле Абаевна - преподаватель специальных дисциплин 
ГККП «Рудненский колледж технологии и сервиса» Управления 
образования акимата Костанайской области, г. Рудный, Казахстан. 

Конкурс профессионального мастерства как способ  
эффективной мотивации обучающихся колледжа 

14.50 – 
15.00 

Школяр Евгения Александровна - преподаватель высшей категории 
ГБПОУ «Южноуальский энергетический техникум», г. 
Южноуральск, Россия 

Конкурсы профессионального мастерства – 
«путёвка» в жизнь 

15.00 – 
15.10 

Итоги работы секции  
Ибраева С.Ж., заведующая учебной частью КГКП 
«Костанайский политехнический высший колледж» 
Управления образования акимата Костанайской 
области 

 
Ответственные лица:  
Кайпбаева Жулдыз Шамильевна, заместитель директора по учебно-

методической работе, 8-747-983-05-84,  juldyz_k@inbox.ru; 
Аяганова Б.З., заведующая учебно-методическим кабинетом, 8-705-328-81-05, 

ayaganova.72@mail.ru. 
Аскарова М.Б., методист КГКП «Костанайский политехнический высший 

колледж» Управления образования акимата Костанайской области, 8-705-669-85-91, 
askarova_85@inbox.ru. 

 

mailto:ayaganova.72@mail.ru
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образования в условиях его обновления» 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
Дата проведения:  15 апреля 2021 года 
Время проведения: 10.00 ч. - 12.00 ч. (часовой пояс Республики Казахстан, г. Нур-Султан) 

09.00 ч. – 11.00 ч. (часовой пояс Республики Казахстан, г. Актобе, 
г.Уральск) 
09.00 ч. – 11.00 ч. (часовой пояс Российской Федерации, 
г.Верхнеуральск, г. Златоуст, г. Магнитогорск, г. Миасс, г. Челябинск, 

г. Южноуральск) 
Ссылка для подключения:  
https://us02web.zoom.us/j/2640142844?pwd=NDZEZGErTkhpYmdLZDA4cjF0RksrQT09  
Идентификатор конференции: 264 014 2844 
Код доступа: 123456 
Ссылка Машенькина ИС  

 
СЕКЦИЯ 1 «Современные подходы и принципы развития системы среднего 
профессионального образования»   

Дата проведения:  15 апреля 2021 года 
Время проведения: 13.00 ч. - 15.40 ч. (часовой пояс Республики Казахстан, г. Нур-Султан) 

12.00 ч. – 14.40 ч. (часовой пояс Республики Казахстан, г. Актобе, 
г.Уральск) 
12.00 ч. – 14.40 ч. (часовой пояс Российской Федерации, 
г.Верхнеуральск, г. Златоуст, г. Магнитогорск, г. Миасс, г. Челябинск, 

г. Южноуральск) 
Платформа: ZOOM 

Ссылка для подключения:   

https://us02web.zoom.us/j/5492205486?pwd=MWlaTlVsYXBoQ1l1N21udlNXTTBQQT09 

Идентификатор конференции: 549 220 5486 
Код доступа: 123456 
Ссылка Контробаевой Ж.Д. 

 

СЕКЦИЯ 2 «Обновление содержания образования сквозь призму 50-летнего 
опыта соврешенствования образовательного процесса ТиППО: теория и 
практика»  

Дата проведения:  15 апреля 2021 года 
Время проведения: 13.00 ч. - 15.40 ч. (часовой пояс Республики Казахстан, г. Нур-Султан) 

12.00 ч. – 14.40 ч. (часовой пояс Республики Казахстан, г. Актобе, 
г.Уральск) 
12.00 ч. – 14.40 ч. (часовой пояс Российской Федерации, 
г.Верхнеуральск, г. Златоуст, г. Магнитогорск, г. Миасс, г. Челябинск, 

г. Южноуральск) 
Платформа: ZOOM 

Ссылка для подключения:  
https://us02web.zoom.us/j/3683655345?pwd=Wm5yS2thYzgzb054K0tOWVhsTkJ4Zz09 
Идентификатор конференции: 368 365 5345 
Код доступа: 872116 
Ссылка Тулегенова ЕН 

 

https://us02web.zoom.us/j/2640142844?pwd=NDZEZGErTkhpYmdLZDA4cjF0RksrQT09
https://us02web.zoom.us/j/5492205486?pwd=MWlaTlVsYXBoQ1l1N21udlNXTTBQQT09
https://us02web.zoom.us/j/3683655345?pwd=Wm5yS2thYzgzb054K0tOWVhsTkJ4Zz09
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СЕКЦИЯ 3 «Инновационные образовательные модели систем развития 
колледжей»  
Дата проведения:  15 апреля 2021 года 
Время проведения: 13.00 ч. - 15.40 ч. (часовой пояс Республики Казахстан, г. Нур-Султан) 

12.00 ч. – 14.40 ч. (часовой пояс Республики Казахстан, г. Актобе, 
г.Уральск) 
12.00 ч. – 14.40 ч. (часовой пояс Российской Федерации, 
г.Верхнеуральск, г. Златоуст, г. Магнитогорск, г. Миасс, г. Челябинск, 

г. Южноуральск) 
Платформа: ZOOM 

Ссылка для подключения:  
https://us02web.zoom.us/j/2640142844?pwd=NDZEZGErTkhpYmdLZDA4cjF0RksrQT09  
Идентификатор конференции: 264 014 2844 
Код доступа: 123456 
Ссылка Машенькина ИС 

 
СЕКЦИЯ 4 «Инновации в использовании информационных технологий в 
образовательном процессе колледжей» 

Дата проведения:  15 апреля 2021 года 
Время проведения: 13.00 ч. - 15.40 ч. (часовой пояс Республики Казахстан, г. Нур-Султан) 

12.00 ч. – 14.40 ч. (часовой пояс Республики Казахстан, г. Актобе, 
г.Уральск) 
12.00 ч. – 14.40 ч. (часовой пояс Российской Федерации, 
г.Верхнеуральск, г. Златоуст, г. Магнитогорск, г. Миасс, г. Челябинск, 

г. Южноуральск) 
Платформа: ZOOM 
Ссылка для подключения: 
https://us02web.zoom.us/j/81897606141?pwd=VHFJM1h1VzlhVlYxWTR0OW5uQWxVUT09 
Идентификатор конференции: 818 9760 6141 
Код доступа: 497376 

 
СЕКЦИЯ 5 «Участие в профессиональных конкурсах как фактор повышения 
конкурентоспособности выпускников колледжа» 
Платформа: BigBlueButton 
Дата проведения:  15 апреля 2021 года 
Время проведения: 13.00 ч. - 15.40 ч. (часовой пояс Республики Казахстан, г. Нур-Султан) 

12.00 ч. – 14.40 ч. (часовой пояс Республики Казахстан, г. Актобе, 
г.Уральск) 
12.00 ч. – 14.40 ч. (часовой пояс Российской Федерации, 
г.Верхнеуральск, г. Златоуст, г. Магнитогорск, г. Миасс, г. Челябинск, 

г. Южноуральск) 
Ссылка для подключения: https://webinar.kpvk.edu.kz/welcom/c4u-i5n-1xa-lsb  

https://us02web.zoom.us/j/2640142844?pwd=NDZEZGErTkhpYmdLZDA4cjF0RksrQT09
https://us02web.zoom.us/j/81897606141?pwd=VHFJM1h1VzlhVlYxWTR0OW5uQWxVUT09
https://webinar.kpvk.edu.kz/welcom/c4u-i5n-1xa-lsb

