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Усиливая индивидуальную профессиональную

квалификацию каждого из преподавателей вузов, мы

сможем внести существенный вклад в дальнейшее развитие

и конкурентоспособность казахстанской высшей школы в

целом. Такое мнение высказала в интервью корреспонденту

BNews.kz  директор республиканского института повышения

квалификации руководителей и научно-педагогических

работников системы образования Республики Казахстан

(РКИПК СО) Гульнар Балакаева.

«Как отметил Президент Республики Казахстан Нурсултан

Назарбаев в Послании народу Казахстана «Стратегия

«Казахстан-2050» Новый политический курс состоявшегося

государства», одними из основных направлений будущего развития

страны являются «...знания и профессиональные навыки -

ключевые ориентиры современной системы образования,

подготовки и переподготовки кадров». Реформирование

образовательной системы и повышение квалификации

преподавательского состава стало насущной проблемой в самых

разных странах мира. У нас в стране эту работу министерство

образования и науки проводит системно. Как известно Указом

Президента Республики Казахстан принята госпрограмма развития

образования на 2011-2020 гг. Особое внимание в программе

уделяется роли педагога в реализации поставленных задач. Это

своевременно и закономерно», — отметила Гульнар Балакаева.

По ее словам, педагогическое образование является фундаментом

системы образования в целом, более того, качества самого

отечественного социума. Значит, успех программы будет

определяться профессионализмом, креативностью и

ответственностью педагогов.

«В 2012 году министр образования и науки Жумагулов инициировал

создание на базе республиканского института повышения
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квалификации руководителей и научно-педагогических работников

системы образования абсолютно новой программы повышения

квалификации педагогических кадров высшей школы, отвечающей

самым современным мировым требованиям. Цель разработанной

программы заключается в том, чтобы обеспечить отечественный

преподавательский состав необходимыми в этой области

инновационными знаниями, навыками и умениями. Перед нами

стоят важные задачи. Повышая квалификацию педагога мы

понимаем, что он будет использовать полученные знания в работе

со студентами - будущими учителями. Образно говоря, учишь

педагога - учишь нацию. Поэтому особое значение приобретает

сочетание теоретических знаний в сфере инновационных технологий

с выработкой практики обмена опытом, повышения

коммуникативных навыков между слушателями», - сказала

Балакаева.

Она подчеркнула, что новая программа повышения квалификации

преподавателей педагогических специальностей вузов

предполагает переориентацию преподавателей вузов на

подготовку самостоятельно мыслящих студентов - будущих

учителей. Через усвоение программы слушатели сами станут

поколением новых педагогов, смогут подготовить следующую

генерацию преподавателей, способных к постановке целей, анализу

педагогических ситуаций, проектированию и реализации учебного

процесса, созданию доброжелательной атмосферы в аудитории и

умеющих отслеживать и оценивать результаты своей деятельности,

развивающих критическое мышление у студентов.

«Учебная программа имеет ярко выраженный пролонгированный

мультипликативный эффект: обучаются учителя будущих учителей -

те, кто ответственен за формирование будущего учителя, умеющего

мыслить креативно, профессионально, владеющего современными

технологиями. Охват программы впечатляет - это преподаватели

всех вузов со всех регионов страны, ведущих подготовку по

педагогическим специальностям. Содержание программы отражает

мировые тенденции развития повышения квалификации по

различным формам обучения: он-лайн, очные интенсивные тренинги

в РИПК СО или зарубежных университетах», - рассказала директор

республиканского института.

Другим направлением программы повышения квалификации

является изучение слушателями международного опыта в сфере

повышения квалификации в ходе стажировок на базе зарубежных

университетов. РИПК СО проделана огромная, интенсивная работа

по мониторингу зарубежных университетов, налаживанию контактов,

разработке, экспертизе и организации курсов повышения

квалификации.

«Были запущены стажировки слушателей - преподавателей вузов: В

Международной академии менеджмента и технологий (International

Academy of Management and Technology, Germany), в университете

Цукуба (Tsukuba University, Japan), в университете Ньюкасла

(Newcastle University, United Kingdom) — в ноябре-декабре 2012

года. Обучение на базе зарубежных университетов в контексте

программы повышения квалификации является беспрецедентным и

уникальным событием в академической среде Казахстана:

впервые, на системной основе, в соответствие с международными

стандартами организовано и успешно реализовано обучение 55

слушателей из 12 казахстанских университетов. Окрыленные

полученным опытом, воодушевленные примером зарубежных

коллег, наши слушатели-преподаватели, несомненно, полученные

знания, техники и методики преобразуют в мощную силу, способную

дать новые импульсы для реформирования учебного процесса в

стенах родного университета», - заключила Балакаева. 
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Я хочу выразить свои коментарии к данной статье, так как имею

непосредственное отношение к новому проекту, запущенному РИПК СО

при инициативе министра образования и науки Б.Т.Жумагулова,

"Повышение квалификации преподавателей педагогических вузов

зарубежом". Мне посчастливилось пройти двух недельную стажировку в

первом этапе проекта в Германии г.Дюссельдорф в международной

академии менеджмента и технологий. Новые технологиии обучения

используемые в учебном процессе Германских ВУЗ-ов мы начали

использовать здесь, у себя. Например, за 5 недель обучения (второй

семестр) с использованием case-технологий, был получен следующий

результат - высокий уровень заинтересованности, творческой активности

и успеваемости студенток. Мои занятия стали более насыщенными и

результативными. С этим багажом знаний и педагогическими навыками

студенты - будущие учителя пойдут в школы. ... Реализуя далее данный

проект,руководство РИПК СО в лице директора Г.Балакаевой, вносит

значительный вклад во исполнение Стратегического плана "Казахстан

2050". Желаю Вам процветания и успехов в работе! Зав.каф.Математики

КазГосЖенПУ к.ф.-м.н. Н.Курманбеккызы

Преподаватели кафедры иностранных языков КазНТУ имени К.И.

Сатпаева, к.ф.н. Айтжанова Г.Д. , старшие преподаватели Иманбаева С.А.

и Жанжаксинова Б.К. выражают огромную благодарность Министерству

Образования Республики Казахстан и Республиканскому институту

повышения квалификации руководящих и научно-педагогических кадров

системы образования Республики Казахстан Филиал АО «НЦПК» «Өрлеу»

за предоставленную возможность участвовать в ноябре-декабре 2012

года в программе повышения квалификации преподавателей

педагогических специальностей вузов на базе зарубежного университета

Ньюкасл (Newcastle University, United Kingdom). Знакомство и изучение

системы образовательного процесса Университета Ньюкасла и

сравнение с системой образования РК дают множество возможностей

обмена опытом и информацией, что позволит нам, участникам проекта,

наиболее конструктивно решить возникающие вопросы в преподавании в

вузе. Хочется отметить высокопрофессиональную и исключительно

оперативную работу РИПК СО, и в частности, кафедры международных

образовательных программ и кафедры методики преподавания и

обучения в высшей школе, выразить свою благодарность за прекрасную

организацию повышения квалификации в режиме он-лайн. Применение

данных знаний и навыков, а также использование полученных

методических и справочных материалов позволит обогатить наши

учебные курсы, лекции, практические занятия. Учеба на курсах была

чрезвычайно интенсивной и насыщенной, а благодаря усилиям

сотрудников РИПК СО и Университета Ньюкасл были созданы все условия

для ее успешного прохождения.

Новая программа повышения квалификации преподавателей

педагогических специальностей вузов по инновационным технологиям,

организованная Республиканским институтом повышения квалификации

руководящих и научно-педагогических работников системы образования

Республики Казахстан, филиал АО НЦПК «Өрлеу» дает спектр новых идей
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Onstore: cкидка 50% на подушки с
водорослями

Глубокая ночь: свинцовая усталость мягко,
но настойчиво давит на плечи, призывая
забыться в пуховых объятиях одеяла.
Голова тяжелеет, и вы спешите ощутить
щекой прохладу подушки. Кстати, а какая

Страшилки от Стивена Спилберга и
Джорджа Лукаса

Создатели «Индианы Джонса» и «Звездных
войн» размышляют о будущем
голливудского кино.
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