МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ППС ЗА 2019-2020г.
Отчет по научно-методической работе за осенний семестр 2019-2020 уч. года.
Нусипалиев Нуржан Серикович
Обновление УМКД
Проведение учебнометодического семинара
Методический,
авторский, семинар

№

1

2

Наименование
темы

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
АРМ, РП, КТП
дисциплина
уровень городской

тема

уровень городской

тема

«Английский язык»
«Роль английского
языка в современном
мире»
«Актуальные
проблемы
преподавания
английского языка и
пути их решения»

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Место и
Наименование
Количество
период
организации,
часов
прохождения
в которой
обучения
проходило
обучение
Казахская
Алматы,
головная
Казахстан,
архитектурно72
2019 г.
строительная
академия

Форма
завершения
(сертификат,
св-во, удост.)

Междисциплинарная
интеграция при
реализации
сертификат
компетентностного
подхода в эпоху
глобализации
Филология,
Казахский
лингводидактика и
Национальный
переводоведение:
Декабрь,
72
сертификат
Университет
актуальные
Алматы,
им. Альпроблемы и
2019 г.
Фараби
тенденции развития
Отчет по научно-методической работе за осенний семестр 2019-2020 уч. года.
Мусатаевой Мадины Ермековны
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Разработка РУП

на 2020-2021 уч.
год

специальности

1418000 «Архитектура»
по квалификации:
141802 3 – «Техникпроектировщик»
0402000 «Дизайн (по
профилю)» по
квалификации:
040201 3– «Дизайнер»
040202 2 - Исполнитель
художественнооформительских работ
1401000
«Строительство и

Проведение учебнометодического семинара

международный
уровень

тема

Разработка БТЗ и БЭВ

для сессии

дисциплина

Проведение учебнометодического семинара

внутриколледжный

тема

№

1

эксплуатация зданий и
сооружений» по
квалификации: 140121
3 – «Техник-строитель»
0713000 «Геодезия и
картография» по
квалификации: 071301
3 «Техник-геодезист»
Междисциплинарная
интеграция при
реализации
компетентностного
подхода в эпоху
глобализации
«Планировка и
благоустройство
городов»,
«Архитектурное
проектирование»
Современные методы и
формы обучения

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Место и
Наименование Количество
Форма
период
организации, в
часов
завершения
прохождения
которой
(сертификат,
обучения
проходило
св-во, удост.)
обучение
Реализация дуального
КазГАСА
обучения как одно из
г. Алматы,
АО НЦПК
72
сертификат
условий
22.11.2019 г.
«Өрлеу»
модернизации
сознания субъектов
образования и
производства
Отчет о проделанной работе за 1 семестр 2019-2020 учебного года
Борибай Бибигуль Илипбековна, ассист.проф. колледжа при КазГАСА
Наименование темы

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Разработка БТЗ Для абитуриентов
Казахский язык
УМКД
Казахский язык и
полностью
литература
обновлен
мастер-класс
Проведен
«Единая интеграция
совместно с
междисциплинарного
Центром
общения в реализации
повышения
компетентностного
квалификации АО
подхода в эпоху
"Өрлеу"
глобализации»
Колледж при
«Информационные и
КазГАСА
инновационные
технологии в
профессионально

международ
ный научнопрактически
й семинар
на
городском
уровне

Методический
семинар

ориентированном
обучении казахскому
языку»
Колледж при
Уметь выбирать и
КазГАСА
использовать
эффективные методы
обучения в классе с
учетом специфики
способов эффективного
изучения языка
Овладение
профессиональной
терминологией по
предмету
«Профессиональный
казахский язык», способы
их создания
Повышение квалификации

Наименование

Место проведения

Единая
интеграция
междисциплина
рного общения в
реализации
компетентностн
ого подхода в
эпоху
глобализации

город Алматы
2019г.

Название учреждения,
которое проводило
квалификацию
Центр повышения
квалификации АО
«Өрлеу» и КазГАСА

на
городском
уровне

на
городском
уровне

Количество
часов

Результ
ат

72

сертифи
кат

Научная работа
НИРС – 4 студента:
студента колледжа приняли участие в городской научно-практической конференции «Первый
шаг в науку», организованной совместно лицеем КазГАСА и ИИДО.
№

ФИО
учащегося

группа

Занявшее
место

Соревнование,
Место проведения
название
(город, страна)
олимпиады,
статус
1 Аманжол
КАрх-19-1* 1-место
Первый
шаг
к город Алматы
Балнұр
науке
25.10.2019.
2 Қыдырбаева
КАрх-19-1* 2-место
Первый
шаг
к город Алматы
Аңсағаным
науке
25.10.2019.
3 Жомарт
КДиз 19-1*
2-место
Первый
шаг
к город Алматы
Айгерім
науке
25.10.2019.
4 Шүлезбай
КДиз 19-1*
3-место
Первый
шаг
к город Алматы
Томирис
науке
25.10.2019.
1 научная статья для научного журнала, проиндексированного в базах данных
Международного научно-практического журнала (РИНЦ).
№
Монографии,
Название
Страна,
Год
Количеств
Статус
учебники, статьи
издания
город
издания о страниц/
издания

1

кол. с.
Процесс обучения Мир педагогики и Россия,
2019
0,4 кол.с.
Междунаро
студентов на трех психологии
Нижний
дный
языках в рамках
№12(41), 2019
Новгород
научный
программы
журнал
модернизации
РИНЦ
общественного
сознания
Отчет по научно-методической работе за осенний семестр 2019-2020 уч. года.
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

1
.

Мастер класс

2
.

Мастер -класс

3
.

Учебнометодический
семинар

№

Ф.И.О
преподавате
ля

1.

Карыбаева
Г.А.

2.

Карыбаева
Г.А.

3.

Карыбаева
Г.А.

Карыбаева Гульмира Аканкажиновна
на международном Английский
«Abai Kunanbayev – the greatest
научноязык
poet, thinker and philosopher»,
практическом
22.11.2019 г.
семинаре
«Междисциплинар
ная интеграция при
реализации
компетентностного
подхода в эпоху
глобализации»
на уровне
Английский
«Рабочие программы и календарноакадемии
язык
тематические планы как
инстурменты организации учебного
процесса» для молодых
преподавателей, 20. 09. 2019 г.
на уровне
Английский
«Обучение написанию эссе как
академии
язык
средство развития словеснологического мышления студента»,
30.10. 2019 г.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Наименован
Форма
Коли
Место и
ие
завершени
Наименование
период
организации
я
честв
темы
прохождения , в которой
(сертифика
о
обучения
проходило
т, св-во,
часов
обучение
удост.)
Междисциплинарн
ая интеграция при
сертификат
на
реализации
г. Алматы
международн
72 ч.
компетентностного
КазГАСА
ом уровне
подхода в эпоху
глобализации
Macmillan
Back to school:
на
Education
сертификат
Advancing learning международн
6 ч.
center in
seminar
ом уровне
Almaty
США
языковой
Inlingua Premium
г. Арлингтон,
центр
72 ч. сертификат
25 programs
штат
Inlingua

Виржиния
Отчет по научно-методической работе за осенний семестр 2019-2020 уч. года.
Кушкаров Эрмахан Шерматович
Разработка УМКД в
полном объеме
Проведение мастеркласса

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
ТиПО
дисциплина
уровень колледжа

тема

Проведение учебнометодического семинара

уровень
городской

тема

Привлечение опытных
производственников на
чтение лекции.

уровень колледжа

тема

№

1

2

Наименование
темы

«Физика»
Методические модели и
технологии обучения
НВП в колледже
«Әскери робото
техникасының
негіздері»
Безопасность
жизнедеятельности
людей во время утечек
радиоактивных отходов

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Место и
Наименование
период
организации, в Количество
прохождения
которой
часов
обучения
проходило
обучение

Форма
завершения
(сертификат,
св-во, удост.)

Междисциплинарная
интеграция при
реализации
Алматы қ.,
КазГАСА
72
сертификат
компетентностного
22.11.2019г.
подхода в эпоху
глобализации
Методические
г. Алматы,
КазНПУ имени
72
сертификат
модели и технологии
4-8 ноябрь,
Абая
обучения НВП
2019 г.
Отчет по методической работе за осенний семестр 2019-2020 уч. Года
Минаева Айслу Жулдузгалиевна

1

Авторский
учебнометодический
семинар

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Городской
Дисциплина
Тема «Аудирование на уроках
уровень
«Английский
английского языка»
язык»

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
№ Наименование
Место и
Наименование Количество
темы
период
организации,
часов
прохождения
в которой
обучения
проходило
обучение
1
Professional
Прага,
Prague
Education Specialists
Чешская
Language
72
Training for Higher
республика,
Institute
1-15.07.2019

Форма
завершения
(сертификат, свво, удост.)

сертификат

2

3

The Education
System and Teacher
Training

Прага,
Чешская
республика,
8-12.07.2019

Карлов
Университет

8

сертификат

Междициплинарная
интеграция при
реализации
Алматы
КазГАСА
72
сертификат
компетентностного
подхода в эпоху
глобализации
Отчет по научно-методической работе за осенний семестр 2019-2020 уч. года.
Секенова Айжан Угутаевна
Обновление УМКД
Проведение мастер-класса

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
АРМ, РП, КТП
дисциплина
уровень
тема
университета
уровень городской

Проведение учебнометодического семинара

тема

«Физика»
«Занимательные
физические опыты из
подручных
материалов»
«Современные
подходы в
организации
учебного процесса»
«Виды опалубок и
современные
технологии
установок»

уровень
компания
университета для
«PERRI»,
специальности
Тяпкин И.М.,
Ксэзс
ген.директор.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
№
Место и
Наименование
Форма
Наименование
период
организации, Количество завершения
темы
прохождения
в которой
часов
(сертификат,
обучения
проходило
св-во, удост.)
обучение
Междисциплинарная
Алматы,
Казахская
1
интеграция при
Казахстан,
головная
реализации
2019 г.
архитектурно72
сертификат
компетентностного
строительная
подхода в эпоху
академия
глобализации
2
Методические
г. Алматы,
Казахский
72
сертификат
модели и технологии
4-8 ноябрь,
национальный
обучения физике в
2019 г.
педагогический
ВУЗе
университет
им. Абая
Отчет по научно-методической работе за осенний семестр 2019-2020 уч. года.

Привлечение опытных
производственников на чтение
лекции

Ташимбетова Акдана Турсынхановна
Разработка УМКД в полном
объеме

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
ТиПО
дисциплина

«Физика»

Проведение мастер-класса

уровень
университета

тема

Проведение учебнометодического семинара

уровень
городской

тема

компания
уровень
«Сен Гобен»,
международный
Юмакова С.Е.,
менеджер
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Наименование
Место и
Наименование Количество
Форма
темы
период
организации,
часов
завершения
прохождения
в которой
(сертификат,
обучения
проходило
св-во, удост.)
обучение
Междисциплинарная
интеграция при
реализации
Алматы қ.,
КазГАСА
72
сертификат
компетентностного
22.11.2019г.
подхода в эпоху
глобализации
Методические
г. Алматы,
КазНПУ имени
модели и технологии
4-8 ноябрь,
Абая
72
сертификат
обучения физике в
2019 г.
ВУЗе
Отчет по научно-методической работе за осенний семестр 2019-2020 уч. года.

Привлечение опытных
производственников на чтение
лекции.
№

1

2

«Преподавание для
учащихся второго
курса первого закона
термодинамики»
Современные методы
преподавания
лабораторных
занятии по
дисциплине
«Физика»
Тепло- и
звукоизоляция
современных ЖК

Ибраимова Акбота Киргизбаевна
Разработка БТЗ для КТА

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
вступительных
дисциплина
экзаменов

Проведение мастер-класса

международный
уровень

Проведение учебнометодического семинара

международный
уровень

№

тема

«Математика»,
«Математика 1,2»
«Колледж
студенттерін
дайындауда белсенді
оқыту әдістерін
қолдану»

тема

«Применение активных
методов обучения на
уроках математики»

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Место и
Наименование
период
организации, Количество
Наименование темы прохождения
в которой
часов
обучения
проходило
обучение
«Междисциплинарная

Форма
завершения
(сертификат,
св-во, удост.)

1

2

интеграция при
г.Алматы
ЦПК «Өрлеу»
72
Сертификат
реализации
22.11.2019
компетентностного
подхода в эпоху
глобализации»
«Методическая
г.Алматы
модели и технологии 01.08.2017КазНПУ имени
72
Сертификат
обучения физике в
28.08.2017
Абая
вузе»
Отчет по научно-методической работе за осенний семестр 2019-2020 уч. года.
КАНГОЖАЕВА РАЙХАН БАЛТАБАЕВНА

Корректировка БТЗ
Проведение учебнометодического семинара

№

1

2

3

4

5

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
экзаменов
дисциплина
университетский
тема
уровень

«Иностранный язык»
«Игровые
технологии при
обучении языка»

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Место и
Наименование Количество
Наименование темы
период
организации, в
часов
прохождения
которой
обучения
проходило
обучение
Филология,
лингводидактика
г.Алматы
КазНУ им.Альжәне аударматану:
25.11-07.12
Фараби,
72
өзекті мәселелері мен
2019 г..
Факультет
даму тенденциялары
филологии и
мировых языков
Международный
научно-практический
семинар
г.Алматы
Колледж при
72
«Междисциплинарная
22.11
КазГАСА
интеграция при
2019 г.
реализации
компетентностного
подхода в эпоху
глобализации»
Современное
Международный
образование.
Вебинар,
образовательный
Социальные сети как
Россия
портал
эффективный способ
06.11.2019
«Солнечный
взаимодействия
свет»
педагога с учащимися
Международная
Международный
интернет-олимпиада
Россия
образовательный
по английскому языку
28.10.2019
портал
для педагогов
«Солнечный
свет»
Back to school:
Алматы,
Macmillan
advancing learning
26.08. 2019
Education
5

Форма
завершения
(сертификат,
св-во, удост.)

сертификат

сертификат

Сертификат
СМ1427002

Диплом
Д01408248

Сертификат

seminar
Отчет по научно-методической работе за осенний семестр 2019-2020 уч. года.
Нукеева Акмарал Махамбетовна
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
АРМ, РП, КТП
дисциплина

Обновление УМКД
Проведение учебнометодического семинара
Методический, авторский,
семинар

№

1

2

уровень городской

тема

уровень городской

тема

«Казахский язык»
«Урок - это небольшое
творческое выражение
учителя»
«Развитие
профессиональных и
личностных качеств
молодого специалиста»

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Место и
Наименование
Форма
Наименование
период
организации, в Количество
завершения
темы
прохождения
которой
часов
(сертификат, свобучения
проходило
во, удост.)
обучение
Междисциплинарная
Казахская
интеграция при
Алматы,
головная
реализации
Казахстан,
архитектурно72
сертификат
компетентностного
2019 г.
строительная
подхода в эпоху
академия
глобализации
Семинар "Культура,
традиции, искусство
и литература",
Декабрь,
Общественный
16
сертификат
проводимый в
Алматы,
фонд «Атадан
рамках
2019 г.
мұра»
республиканского
детского конкурса
"Поколение великой
степи"
Отчет по научно-методической работе за осенний семестр 2019-2020 уч. года.
Омаркулова Инкара Темиргалиевна

Обновление УМКД
Проведение мастер-класса
Методический, авторский,
семинар

№

Наименование
темы

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
АРМ, РП, КТП
дисциплина
уровень городской

тема

уровень городской

тема

«Макетирование»
«Макетирование
индивидуального жилого
дома»
Правила света дизайна:
как организовать
освещение в квартире

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Место и
Наименование
период
организации, в Количество
прохождения
которой
часов
обучения
проходило

Форма
завершения
(сертификат, свво, удост.)

1

обучение
РОЛЬ
МАКЕТИРОВАНИЯ
Алматы қ.,
В
22.11.2019г.
КазГАСА
72
сертификат
АРХИТЕКТУРНОМ
МОДЕЛИРОВАНИИ
ОБЪЕКТОВ
Отчет по научно-методической работе за осенний семестр 2019-2020 уч. года.
Айбахунова Назугум Махсимовна

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
вступительных
дисциплина
«Макетирование», «Макет
экзаменов
жасау»
международный
«Макетирование
Проведение мастер-класса
уровень
тема
индивидуального жилого
дома»
«Методика использования
международный
тема
пропорционального
Проведение учебноуровень
циркуля в анализе
методического семинара
архитектурного памятника»
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Место и
Наименование
Форма
№
Наименование
период
организации, в Количество
завершения
темы
прохождения
которой
часов
(сертификат, свобучения
проходило
во, удост.)
обучение
РОЛЬ
1 МАКЕТИРОВАНИЯ
Алматы қ.,
В
22.11.2019г.
КазГАСА
72
сертификат
АРХИТЕКТУРНОМ
МОДЕЛИРОВАНИИ
ОБЪЕКТОВ
Отчет по научно-методической работе за осенний семестр 2019-2020 уч. года.
Разработка БТЗ для КТА

Кожахметов Халидолла Шакратович
Разработка БТЗ для КТА
Проведение мастеркласса
Проведение учебнометодического семинара
№

Наименование
темы

Методические

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
вступительных
дисциплина
«История архитектуры»,
экзаменов
«Сәулет тарихы»
тема
«История архитектуры
международный
периода Петровкого барокко»
уровень
«Методика обучения истории
международный
тема
архитектуры»
уровень
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Место и
Наименование Количество Форма завершения
период
организации, в
часов
(сертификат, св-во,
прохождения
которой
удост.)
обучения
проходило
обучение
Алматы қ.,
Казахский

1

модели и технологии
обучения рисунку и
черчению в ВУЗе

с 04.11по
08.11 2019г.

национальный
педагогический
университет
имени Абая

сертификат

72

Отчет по научно-методической работе за осенний семестр 2019-2020 уч. года.
Масимбаев Ербол Естемесулы
№

1

2

Название
«ТЕОРИТИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ
КОМПЬЮТЕРНОЙ
ГРАФИКИ»

«АКСОНОМЕТРИЯ»

3

«Координатный
метод построения
изображении»

4

«Начертательная
геометрия - основа
инженерного
образования и науки»

5

Обновление УМКД
по дисциплине
«Инженерлік
графика-І»,
Обновление УМКД
по дисциплине
«Сызу негіздері»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Характер
Выходные данные
работы
– Алматы. Альманахъ,
Учебное
2019, - 166 б. ISBN
пособие
978-601-323-112-97

Методичес
кое
указание

доклад

доклад

Раб.
программа

КазГАСА
Выписка из протокола
№3 заседания
Методического Совета
колледжа при
КазГАСА от «06»
12.2019г.

КазГАСА
Выписка из протокола
№3 заседания
Методического Совета
колледжа при
КазГАСА от «18»
10.2019г.
КазГАСА
Выписка из протокола
№3 заседания
Методического Совета
колледжа при
КазГАСА от «18»
10.2019г.
«Инженерлік графикаІ»,
для спец. 1401000«Строительство и
эксплуатация зданий и
сооружений»,
«Сызу негіздері»
0402000 – «Дизайн»
(по профилю)

Объем,
п.л.
10,2 п.л.

2,3 п.л.

Соавтор
ы
Ж.М.
Есмухан
Қ.Ә.
Куспеков
Е.Е.
Масимбае
в
Е.Е.
Масимбае
в У. Т.
Карымсак
ов
Д. Д.
Каражано
ва
А.М.
Иисова

презентация

Е.Е.
Масимбае
в

презентация

Е.Е.
Масимбае
в

УМКД

Е.Е.
Масимбае
в

6

№

Разработан РУП для
новой
специальности:
0713000 - Геодезия и
картография.

0713000 - Геодезия и
картография.
РУП
Квалификация:
РУП
0713013 Техникгеодезист.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Наименование темы Количеств
Место и период
Форма
о часов
прохождения
завершения
обучения
«Междисциплинарна
72 ч.
КазГАСА
сертификат
я интеграция при
ноябрь 2019ж.
реализации
компетентного
подхода в эпоху
глобализации»

Е.Е.
Масимбае
в
ФИО
преподав
ателя
Центр
повышен
ия
квалифик
ации АО
«ӨРЛЕУ»

Отчет по научно-методической работе за осенний семестр 2019-2020 уч. года.
Ороазимбетова Молдир Булатовна
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Обновление УМКД

АРМ, РП, КТП

дисциплина

Проведение мастеркласса

уровень
университета

тема

Проведение учебнометодического семинара

уровень городской

тема

«Охрана труда,
Материаловедение
Строительные
материалы и изделия из
них»
«Работа в лабораториях и
ознакомление cо
строительными
материалами »

«Техника безопасности
рабочем месте»

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Место и
Наименование
Форма
№
Наименование
период
организации, в Количество
завершения
темы
прохождения
которой
часов
(сертификат,
обучения
проходило
св-во, удост.)
обучение
Междисциплинарная
Казахская
1
интеграция при
Алматы,
головная
реализации
Казахстан,
архитектурно72
сертификат
компетентностного
2019 г.
строительная
подхода в эпоху
академия
глобализации
2
Методические
Казахский
модели и технологии
г. Алматы,
национальный
72
сертификат
обучения физике в
4-8 ноябрь,
педагогический
ВУЗе
2019 г.
университет
им. Абая
Отчет по научно-методической работе за осенний семестр 2019-2020 уч. года.
Смагулова Ляззат Аманжоловна

Обновление УМКД

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
в полном объеме
дисциплина
(РП,АРМ, КТП,БТЗ)
международный
тема
уровень

Проведение мастеркласса

уровень университета

тема

Проведение учебнометодического семинара

международный
уровень

тема

«Основы
композиции»
«Скрапбукинг,
АТС»
«Штампинг»,
«Бесконечная
открытка», «Эбру
– техника
рисования на
воде»,
«Цветочная
корзина из гофро
бумаги»,
«Сладкая
новогодняя елка»
Роль
цветоведения в
дизайне
Возможности
лазерной резки

уровень университета Шлентова Дарья
для специальности
Дмитриевна
«Дизайн»
2.12.19
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Место и
Наименование
период
организации, Количество
№ Наименование темы
прохождения
в которой
часов
обучения
проходило
обучение
1 Международный
научно-практический
семинар на тему
«Междисциплинарная
Центр
интеграция при
22.11.2019 г.,
повышения
72
реализации
г.Алматы
квалификации
компетентностного
«Орлеу»
подхода в эпоху
глоболизации».
Привлечение опытных
производственников на
чтение лекции

2

Форма
завершения
(сертификат,
св-во, удост.)

сертификат

«New trends in design 11,12,13.12.2019
КазГАСА
24
сертификат
and architecture 2020»
г.
Отчет по научно-методической работе за осенний семестр 2019-2020 уч. года.
Рыскелды Бакытжан Абуович

Разработка БТЗ для КТА
Проведение мастеркласса
Проведение учебнометодического семинара

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
АРМ, РП, КТП
дисциплина
Республиканский
тема
уровень
Внутри КазГАСА
тема

«Рисунок»
«Портрет человека»
Как смешивать цвета
при помощи кисти?

№

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Место и
Наименование
период
организации, в Количество
прохождения
которой
часов
обучения
проходило
обучение

Наименование
темы

Форма
завершения
(сертификат,
св-во, удост.)

Республиканская
выставка "
натюрморт на
национальную
г. Алматы,
тематику»,
22.11.2019 г.
КазГАСА
72
сертификат
посвященная 85летию Союза
художников
Казахстана
Отчет о научно-методической работе за осенний семестр 2019-2020 гг. года.

1

МЕЙРМАНОВ АМАНЖОЛ ДОСЖАНОВИЧ
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Обновление УМКД
(полностью)

Рабочий план,
тесты к экзаменам

тема

Учебно-методический
семинар

университетский
уровень

тема

№

Название темы

«История Казахстана»,
«Современная история
Казахстана»,
«Обществознания
«Методы раскрытия
содержания
национальных и
государственных
символов»

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Наименование
Место и срок организации, Количество
обучения
в которой
часов
проходил
тренинг

Форма
заполнения
(сертификат,
справка)

Междисциплинарная
1
интеграция в
Алматы
МОН РК КПК
реализации
АО ӨРЛЕУ,
72
Сертификат
компетентностного
КазГАСА,
подхода в эпоху
ИИДО
глобализации
Отчет по научно-методической работе за осенний семестр 2019-2020 уч. года.
Султангазинова Кульбаршин Жунисхановна
Разработка БТЗ для КТА
Проведение мастеркласса

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
вступительных
дисциплина
экзаменов
городской уровень

тема

«Русский язык»
«Иновационные
технологии при
изучении русского
языка»

Проведение учебнометодического семинара
№ Наименование темы

тема
городской уровень

Формирование
читательской культуры.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Место и
Наименование Количество
период
организации,
часов
прохождения
в которой
обучения
проходило
обучение

Форма
завершения
(сертификат,
св-во, удост.)

Филология,
1 лингводидактика
и
г. Алматы,
КазНУ им. альпереводческое дело:
25.11.19. –
Фараби
72
Сертификат
актуальные проблемы
07.12.2019.
и тенденции развития
2 Междисципплинарная
Центр
интеграция
при
Алматы
повышения
72
реализации
2019
квалификации
Сертификат
компетентностного
АО «ӨРЛЕУ» и
подхода
к
эпоху
КазГАСА,
глобализации
ИИДО
Отчет по научно-методической работе за осенний семестр 2019-2020 уч. года.
Пралиева Гаухар Жайдаровна
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Разработка РП, БТЗ по
дисциплинам 2,3 курсов
по направлению
«Строительство»,
«Архитектура»

Проведение мастеркласса

Обновление
УМКД

международный
уровень

дисциплина

тема

«Основы расчета
строительных
конструкции»- 2 кр.,
«Инженернотехническое
оборудование зданий»1 кр., «Электротехника
и электрооборудование
зданий»-1 кр.,
«Техническая
механика» -2 кр
«Практика по
технологии и
организация
строительно-монтажн.
Производств.» 2-р
«Практическое занятие
по программам
AutoCAD»

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Место и
Наименование
№ Наименование темы
период
организации, Количество
прохождения
в которой
часов
обучения
проходило
обучение

Форма
завершения
(сертификат,
св-во, удост.)

1

Международный
научно-практический
семинар
Алматы қ.,
КазГАСА
72
сертификат
«Междисциплинарная 22.11.2019г.
интеграция при
реализации
компетентного
подхода в эпоху
глоболизации»
Отчет по научно-методической работе за весенний семестр 2019-2020 уч.года
Абсалиева Жанара Адылхановна

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Международный
Тема
«Графический дизайн
Проведение
уровень
Photoshop»
мастер-класса
2
«Информационные технологии
Проведение
Международный
Тема
в профессиональной
учебноуровень
деятельности»
методического
семинара
3
Научная
Университетский
Тема
«Тенденции архитектурных
студенческая
уровень
стилей»
конференции (2
место)
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Место и период Наименование
Форма
№ Наименование
прохождение
организации,
Количество
завершения
темы
обучения
в которой
часов
(сертификат,
проходило
св.-во удост)
обучение
1
Ораторское
Г.Алматы
искусство «Soft
10.02.2020
КазГАСА
72
Сертификат
Skills»
Отчет по научно-методической работе за осенний семестр 2019-2020 уч. года.
1

Томина Ирина Васильевна
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Проведение мастер-класса
Проведение учебно-методического
семинара

тема
тема

Мастер-класс по
бумажному
моделированию
Графическая
клаузура как
метод поиска
творческой идеи
Проектный
скетчинг

уровень
тема
университета
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Место и период
Наименовани
Наименование
прохождения
е
Количество
темы
обучения
организации,
часов
в которой

Проведение мастер-класса

№

городской
уровень
международный
уровень

Форма
заверше
ния
(сертифи

проходило
обучение

Сертификат по
Тренинговый
76
сертифик
центр Orangeат
Apple
2
Междисциплина
Сертификат
рная интеграция
МОК, ИИДО,
72
сертифик
при реализации
Ноябрь 2019 г.
филиал АО
ат
компетентностог
НЦПК
о подхода в
«Өрлеу» ИПК
эпоху
ПР по г.
глобализации
Алматы
Отчет по научно-методической работе за осенний семестр 2019-2020 уч. года.
1

Дизайн
образовательного
процесса

кат, свво,
удост.)

Октябрь-ноябрь
2019 г.

Азаматұлы Елдос
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
2019-2020 уч. год
дисциплина

Разработка РП
Проведение мастер-класса

№

1

2

международный
уровень

тема

«Теория и история
дизайна»
«Портретная
живопись»

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Место и
Наименовани
Наименование темы
период
е
Количество
прохожден организации,
часов
ия
в которой
обучения
проходило
обучение
«Междисциплинарная
интеграция при
Алматы қ.,
реализации
22.11.2019г.
КазГАСА
72
компетентностного
подхода в эпоху
глобализации»
Алматы
КазГАСА
72
“Soft Skills”
26.01.2020
«Ораторское искусство и

Форма
завершени
я
(сертифик
ат, св-во,
удост.)
сертификат

сертификат

лидерство»

Отчет по научно-методической работе за осенний семестр 2019-2020 уч. года.
Сатаев Нурлан Каленулы
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
2019-2020 уч. год
дисциплина

Разработка РП
Проведение мастер-класса

международный
уровень

тема

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Место и
Наименовани

«Цветоведение»
«Мозаика»

Форма

№

1

2.

3

период
прохожден
ия
обучения

Наименование темы

«Междисциплинарная
интеграция при
Алматы қ.,
реализации
22.11.2019г.
компетентностного
подхода в эпоху
глобализации»
«Организация
Алматы
инновационной
2019 г.
образовательной среды,
для применения
модульного обучения»
“Soft Skills”
Алматы
«Ораторское искусство и
26.01.2020

е
организации,
в которой
проходило
обучение

Количество
часов

завершения
(сертификат,
св-во, удост.)

КазГАСА

72

сертификат

КИТиГ

72

сертификат

КазГАСА

72

сертификат

лидерство»

Отчет по научно-методической работе за осенний семестр 2019-2020 уч. года.
Жылкайдаров Айбек Мухтарулы
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Разработка РП, КТП, АРМ по
дисциплинам 2,3 курсов по
направлению «Строительство»,
«Архитектура»

Обновление
УМКД

Проведение мастер-класса

международн
ый уровень

№ Наименование темы

Международный

дисциплина

тема

«Основы расчета
строительных
конструкции»- 2 кр.,
«Инженернотехническое
оборудование зданий»-1
кр., «Электротехника и
электрооборудование
зданий»-1 кр.,
«Техническая
механика» -2 кр
«Практика по
технологии и
организация
строительно-монтажн.
Производств.» 2-р
«Практическое занятие
по программам
AutoCAD»

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Место и
Наименовани
Количество
период
е
часов
прохождения организации,
обучения
в которой
проходило
обучение

Форма
завершения
(сертификат,
св-во, удост.)

1

научно-практический
семинар
«Междисциплинарна
я интеграция при
реализации
компетентного
подхода в эпоху
глоболизации»

Алматы қ.,
22.11.2019г.

КазГАСА

72

сертификат

