
 

1. Требования к участию в Программе повышения квалификации: 

1. Лица, из числа ШТАТНЫХ ППС, ведущие обучение ТОЛЬКО на 

педагогических специальностях; 

2. Преподаватели, стаж которых составляет не менее года; 

3. Преподаватели, ранее не обучавшиеся по Программе повышения 

квалификации на базе РИПКСО; 

4. Преподаватели, не занимающие административных должностей. 

 

2. Для участия в программе необходимо письмо-рекомендация от ВУЗа с 

визой ректора (ответственный от ВУЗа). 

 

3. Регистрация на сайте РИПК СО. Для регистрации необходимо заполнить 

электронную анкету РИПК СО на сайте www.ripkso.kz. При успешной 

регистрации на электронную почту кандидата будут высланы логин и пароль 

для прохождения дистанционного обучения.  

Просьба быть внимательным при заполнении информации в регистрационной форме. Необходимо 

заполнить все поля, обязательные для заполнения. 

 

4. Онлайн обучение. Программа повышения квалификации подразумевает 

обучение две недели в режиме он-лайн и две недели на базе РИПКСО.  Две 

недели  слушатели под руководством тьюторов изучают материал в системе 

дистанционного обучения РИПК СО. Оценка знаний проводится по 

накопительной балльно-рейтинговой системе. Необходимым условием 

участия в очных тренингах является освоение теоретического материала, 

набрав не менее 50% вступительного балла за онлайн- тренинги (20 баллов). 

Кандидаты допускаются к очным тренингам ТОЛЬКО по завершению онлайн 

обучения и выполнению всех требований по онлайн обучению 

(тестирование, выполнение СРС по 4 модулям). Успешным завершением 

онлайн-обучения является успеваемость не менее 20 баллов. 
Уважаемые слушатели! Задания по онлайн обучению необходимо выполнить раньше, не оставляя на 

последние дни недели, для своевременного введения в базу оценок по вашим работам. 

 

5. Очные тренинги в РИПК СО. Структура программы составлена по 

модульному принципу с комбинированием очных тренингов, он-лайн 

обучения,  индивидуальной самостоятельной работы и компонентов 

дистанционного обучения. Обучение проходит по 4 модулям 

продолжительностью 2 недели: 

 Модуль 1. «Современные  подходы в системе непрерывного 

образования». Компетентностный подход, направленность обучения на 

конкретный результат, рефлексия в преподавательской деятельности. 

Модуль 2. «Технологии саморазвития, самосовершенствования, 

самореализации». Проектно–организованный подход в выполнении 

самостоятельных работ, технологии   разработки   индивидуальных и 

групповых проектов. 

Модуль 3. «Системы оценивания результатов образования». Основы 

критериального и суммативного оценивания; накопительная   система оценки 

знаний. 

 



Модуль 4. «Современные цифровые технологии в преподавании и 

обучении». Технологии E-learning,  разработка электронных учебных  

материалов;  технологии мультимедиа, технологии U–learning и SMART- 

learning. 
По приезду в РИПК СО Вам необходимо пройти регистрацию в 104 каб. Адрес: г. Алматы, 050012, 

Амангельды 61, уг. ул.Шевченко. Схема проезда и контактные данные указаны на сайте РИПК СО 

www.ripkso.kz. С расписанием занятий Вы можете ознакомиться в системе Moodle и на стенде в фойе 

Института.  

 

6. Защита портфолио.  К защите портфолио допускаются слушатели, 

набравшие по результатам дистанционного обучения и очных тренингов  

50% баллов (не менее 40 баллов).  

ПОРТФОЛИО – как выпускная работа слушателя по итогам 4-х недельной 

работы, представляет собой материал одного учебного занятия (лекционного, 

практического, семинарского или лабораторного) по преподаваемой 

дисциплине, переработанный с учетом полученных на курсах знаний.  

Критерии оценивания портфолио:  

1. Знание и умение применять в своей педпрактике материалы всех модулей 

программы повышения квалификации  

2. Понимание целей  

3. Способность эффективно увязать практическое (семинарское) занятие с 

лекционным материалом курса.  

4. Умение профессионально структурировать материал занятия и СРС/СРСП  

5. Профессиональный самоанализ и самооценивание результатов внедрения 

полученных на курсах знаний.  

6. Умение расставить аргументированные оценки  

7. Навыки подачи презентационного материала мультимедийными 

средствами.  
Защита портфолио слушателей проходит перед комиссией, сформированной из числа ППС РИПК СО и 

приглашенных профессоров. 

 

7. Завершение обучения. По завершению обучения, слушатель обязан 

выполнить все требования, предусмотренные Программой повышения 

квалификации (написание и защита портфолио, аналитического отчета, 

презентации). Также слушателям, прошедшим курсы повышения 

квалификации в РИПК СО необходимо провести в ВУЗе методический 

семинар, открытую лекцию, осуществить публикацию в СМИ  по 

распространению опыта Программы повышения квалификации 

преподавателей педагогических специальностей ВУЗов РК). Результаты 

данных работ необходимо отправить в РИПК СО в течении 6 месяцев по 

окончании курсов. 

 

8. Вручение сертификатов. Сертификаты об окончании курсов повышения 

квалификации преподавателей педагогических специальностей ВУЗов 

вручаются слушателям, успешно прошедшим 4-недельную Программу 

повышения квалификации преподавателей педагогических специальностей 

ВУЗов, успешно сдавшим портфолио и имеющим хорошую успеваемость по 

итогам всего курса обучения.  
 

 


