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ПАНЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ № 1
ЦЕЛЬ

ДАТА

ВРЕМЯ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

МОДЕРАТОР

ФОРМАТ

ТРАНСЛЯЦИЯ

УЧАСТНИКИ

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

СПИКЕРЫ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

СООРГАНИЗАТОРЫ

Определить основные направления развития системы 
технического и профессионального образования на 2022-
2023 учебный год, в соответствии с целями и задачами 
государственной образовательной политики, рассмотреть 
опыт эффективного взаимодействия образования с 
бизнесом и производством по вопросам подготовки кадров

09 августа 2022 года

09.00-17.00

г. Актобе, микрорайон Батыс 2, 24г
ГККП «Академия творчества»

Оспанова Насымжан Жамбековна
Директор департамента ТиППО МП РК

Off-line/On-line.
Пленарная часть: 10.00 – 12.30
Обеденный перерыв: 12.30 – 14.00
Практическая часть: 14.00 – 17.00

FACEBOOK

1350 человек (Off-line – 350 чел., On-line  – 1000 чел.)

Руководители УО, руководители отделов ТиПО управлений 
образования, представители методических центров и 
кабинетов, руководители колледжей, педагоги 
Актюбинской, Атырауской, Западно - Казахстанской, 
Кызылординской, Мангистауской областей

Департамент ТиППО МП РК, НАО «Talap», РПП «Атамекен», 
Управления образования, ТОО АЭМК «Жарық», ТОО «APEC 
PetroTechnic», филиал АО «ТНК Казхром» Донской ГОК- ТОО 
«Сервисный центр ERG», ТОО «Агро-Оркен», ОФ 
«ITeachMe», Евразийский технологический университет, 
представители организаций ТиППО

Департамент ТиППО МП РК, НАО «Talap», Управление 
образования Актюбинской области

Управления образования Атырауской, Западно - 
Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской областей
Мангистауской областей



1.Пленарная часть
08.00  -  09.00

09.00  -  09.50

10.00  -  10.05

10.05  -  10.10

10.10  -  10.30

10.30  -  10.35

10.35 - 10.40

10.40  -  10.50

10.50 - 10.55

10.55-11.05

Регистрация участников

Экскурсия по Академии творчества, презентация, видеоролик «Үздік 
педагог»

ОТКРЫТИЕ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ
Вступительное слово модератора
Оспанова Насымжан Жамбековна, директор департамента ТиППО МП РК

Приветственное слово 
Елеусинова Булбул Ораковна, заместитель акима Актюбинской области.

«О мерах государственной политики по развитию системы ТиППО» (ТжКБ 
жүйесін дамыту жөніндегі мемлекеттік саясат шаралары туралы) 
Докладчик: Оспанова Насымжан Жамбековна, директор департамента ТиПО 
МП РК

«Методологическое сопровождение деятельности организации ТиПО как 
фактор повышения качества подготовки кадров». 
(ТжКББ ұйымдарының қызметін әдіснамалық сүйемелдеу кадрларды 
даярлаудың сапасын арттыру факторы) 
Докладчик: Татибеков Санжар Меирханович, и.о. президента НАО «Talap»

«Эффективное планирование в подготовке кадров в современных реалиях 
рынка труда» (Еңбек нарығының қазіргі заманғы жағдайында кадрлар 
даярлауды тиімді жоспарлау)
Докладчик: Бекбауова Дана Бахытовна, директор Палаты 
предпринимателей  Актюбинской области

«Академиялық дербестік- өндіріс пен білім беру ұйымдары арасындағы 
тиімді серіктестіктің негізгі факторы» («Академическая самостоятельность 
как ключевой фактор эффективного партнерства между бизнесом и 
образованием») 
Докладчик: Бекмуратов Нуржан Бекмуратович – технический директор ТОО 
АЭМК «Жарық» 
Содокладчик: Мухамбетпаизова Женискул Сагидоллаевна – директор 
Актюбинского высшего политехнического колледжа

«Жұмыс берушілер мен білім беру ұйымдарының жемісті ынтымақтастығы - 
сұранысқа ие кадрларды даярлаудың қажетті шарты»
(«Плодотворное сотрудничество работодателей и организаций образования 
- необходимое условие подготовки востребованных кадров») 
Докладчик: Мамбетов Қаныш Қайыргелдіұлы – директор высшего колледжа 
«APEC PetroTechnic»

«Дуальды оқыту – еңбек нарығы үшін кадрлар даярлаудың тиімді 
жүйесі» («Дуальное обучение-эффективная система подготовки кадров 
для рынка труда») 



11.05-11.10

11.10-11.15

11.15-11.25

11.25-11.30

11.30-11.35

11.35 -11.40

11.40-12.00

12.00-14.00

Докладчик: Әділжан Мейірім Бауыржанұлы - специалист по массовому 
подбору персонала ТОО «Сервисный центр ERG», Актюбинская область, 
город Хромтау
Содокладчик: Мулдашева Багдашжан Кадыржановна – директор 
Хромтауского горно-технического высшего колледжа Актюбинской области 

«Нәтижеге бағытталған білім берудегі «WorldSkills» чемпионатының рөлі» 
(Роль чемпионата «WorldSkills» в образовании, ориентированном на 
результат) 
Докладчик: Сдыкова Гулшат Габиденовна, Маңғыстау туризм колледжі 
директорының оқу-өндірістік оқу жұмыс жөніндегі орынбасары 

«Обновление содержания образования: новые возможности и новое 
качество» (Білім беру мазмұнын жаңарту: жаңа мүмкіндіктер мен жаңа 
сапа)
 Докладчик: Кошанова Зауреш Аманкосовна, преподаватель педагогики 
ГККП «Высший педагогический колледж им.Ж.Досмухамедова». 

«Экономиканың аграрлық секторына мамандар даярлау» (Подготовка 
специалистов аграрного сектора экономики) 
Докладчик: Есхожаев Медеу Бердибекович, директор ТОО «Агро-Оркен»
Содокладчик: Мусаев Арман Конысбаевич, директор Казалинского аграрно-
технического колледжа Кызылординской области 

«Новое видение и модели развития колледжей в Казахстане» 
(Қазақстандағы колледждерді дамытудың жаңа пайымы мен модельдері 
Докладчик: Курганбаева Гульмира Аманжоловна, директор «Ұлттық Ұстаз 
онлайн академиясы» 

«Создание безопасной образовательной среды в колледжах: профилактика 
буллинга и домогательств в отношении и среди учащихся» (Колледждерде 
қауіпсіз білім беру ортасын құру: оқушыларға қатысты және олардың 
арасында буллинг пен қысымшылықтың алдын алу) 
Докладчик: Ажигулова Халида Канатбековна, Ассоциированный профессор 
права Евразийского Технологического Университета, доктор права PhD 
(онлайн) 

«Развитие цифровых навыков людей с инвалидностью. Опыт работы ОФ 
ITeachMe» (Мүгедектігі бар адамдардың цифрлық дағдыларын дамыту. 
ITeachMe ҚҚ жұмыс тәжірибесі) 
Докладчик: Пономарева Светлана Александровна, заместитель директора 
Общественного фонда «ITeachMe», центр развития компетенций (онлайн) 

Подведение итогов работы пленарного заседания
Принятие постановления пленарного заседания 

Обеденный перерыв



II. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Примечание: в практической части конференции участники разделены на 6 групп,

каждая из них посетит 2-3 колледжа

Время проведения

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-17.00

14.00-17.00

17.00

Колледж, предприятие

Актюбинский высший политехнический колледж. 
Ознакомление с оборудованием, полученным в рамках 
проекта «Жас маман».
Выставка. Мастер-классы. 
Диалоговая площадка «Цифровизация – новое ключевое 
направление в современном образовании»

Актюбинский колледж транспорта, коммуникаций и новых 
технологий, Актюбинское локомотиворемонтное депо ТОО 
«Камкор Локомотив». Ознакомление с оборудованием, 
полученным в рамках проекта «Жас маман».
Выставка. Мастер-классы. 
Демонстрационная площадка «Эффективность системы 
дуального обучения в образовательном процессе»

Актюбинский автодорожный колледж. Ознакомление с 
оборудованием, полученным в рамках проекта «Жас 
маман».
Выставка. Мастер-классы. 
Демонстрационная площадка «Эффективность 
применения стандартов Worldskills в учебном процессе и 
реализации проекта «Жас Маман»

Актюбинский гуманитарный колледж 
Выставка. Мастер-классы. 
Круглый стол «Современные тенденции в 
педагогическом  образовании»

Европейский Высший колледж экономики, бизнеса и права
Выставка. Мастер-классы.
Диалоговая площадка «Международное партнерство-
залог глобальной интеграции»

Актюбинский колледж сервиса
ТОО «ПО Глобал-спецодежда» 
Выставка. Мастер-классы. 
Практическая сессия–тренинг «Социальное партнерство-
фактор качественной подготовки специалиста»

Завершение работы
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