
ОТЧЕТ
работы Отдела качества образования и повышения квалификации по тренингам 

Международного Кувейтского университета 
за 7 месяцев 2021-2022 учебный год

Проведены следующие тренинги (Тренер: зав. ОКиПК Болджурова А.С.)
№ Наименование тренинга Дата Время, 

место
Контингент

1 «Современные подходы в образовании: 
вызовы и способы их решения», 
включающие в себя дидактические 
разработки в соответствии с
современными достижениями в области 
высшего образования

22.10.2021
года

Ю-ООч. 
конференц- 
зал «Катар».

Администрация 
университета и
ключевые лица на 
кафедрах, 32 человека

2 «Смелый педагог» (дидактика) 06.11.2021 Ю-ООч., БАЗ ППС университета,
31 человек

3 «Результат обучения как прорыв в качестве 
образования», включающие в себя методы 
формирования результатов обучения с 
целью повышения качества образования в 
МКУ.

19.11.2021 Ю-ООч. 
конференц- 
зал «Катар».

Администрация 
университета и
ключевые лица на 
кафедрах, 33 человека

4 «Результат обучения как прорыв в качестве 
образования»

25.11.21
29.11.21
30.11.21
01.12.21

13- 00ч
14- 00 ч
11-00 ч
15- 00ч.

ППС МКУ + ППС
ОСПО,
57 человек

Итого: 153 человека
2. Разработаны сертификаты по пройденным тренингам.
3. Организован тренинг для заведующих кафедрами и ключевых лиц программ по 

подготовке к институциональной аккредитации от ААОПО «Разработка и 
совершенствование Основной профессиональной образовательной программе» 
(12.03.2022). (Тренер: зам. дир. ААОПО Мамбеталиева С.М.)

4. Организован тренинг для администрации по подготовке к институциональной 
аккредитации от ААОПО «Написание отчета по самооценке». (19.03.2022). (Тренер: 
зам. дир. ААОПО Мамбеталиева С.М.)

5. Проведен методический семинар для ППС ОСПО по формированию УМК и 
силлабусов в октябре 2021г. (Тренер: зав. ОКиПК Болджурова А.С.)

6. Организованы тренинги, гостевые лекции и курсы для студентов для усиление их 
профессиональных и социальных навыков по кафедрам в течение двух семестров по 
всем направлениям.

7. Организованы Курсы по повышению квалификации работников сферы образования и 
учителей образовательных школ на тему: «Психолого-педагогическое сопровождение 
образовательного процесса в современной школе» (72 часа). (09.04.2022г.) СШ. №52. 
Участники: 54 учителя. (Тренеры: ППС кафедры «Педагогика и прикладная 
информатика» МКУ: Джаркимбаева Ч.Т., Исакова Ж.Ж., Бейшеева Б.К.)

Заведующий Отдела контроля качества образования 

и повышения квалификации Болджурова А.С.
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