
 
 БІЛІМ 

ИНСТИТУТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Мы рады приветствовать Вас на сайте республиканского специализированного интернет-портала по повышению 

квалификации педагогических работников 
 

 
 
Наша профессия – одна из самых нужных обществу и одна из 

самых беспокойных. 
Педагог не только учит других, но и сам постоянно учится, ищет, 

творит. 
Мы знаем, сколько нужно усилий духа и ума, сколько нужно 

времени, чтобы достичь результата, добиться поставленной цели. 
 

 
Сегодня новые технологии, Интернет расширяют наши возможности для оттачивания своего мастерства, обучения, обмена опытом и 

творческими идеями, обсуждения профессионально значимой информации. На страницах нашего сайта мы расскажем Вам о направлениях 
деятельности и развития нашего института, познакомим с нашими событиями и достижениями, представим опыт лучших педагогов 
региона. 

 Сайт Института  - это первый республиканский специализированный интернет-портал, где повысить свой уровень квалификации могут 
все категории педагогических работников всех видов организаций образования. 

 
Деятельность Института является законной на территории Республики Казахстан и осуществляется согласно: 
1. Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании». 



2. Правил организации и проведения курсов повышения квалификации педагогических кадров, Утвержденных    приказом Министра 
образования и науки Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 95 
 

Сертификаты, выданные Институтом,  имеют юридическую силу и являются действительными при прохождении педагогом 
педагогической аттестации. 

Признаются всеми отделами образования. 
 
 Институт был создан в ноябре 2016 года, и вот уже 2 года расширяет территорию предоставления образовательных услуг в области 
повышения квалификации педагогических работников. На данный момент услугами дистанционного обучения воспользовались свыше 326 
человек, причем около 45 обучались за счет средств Института (на бюджетной основе). Такое решение было принято с 1 января 2018 г. Для 
того чтобы получить бюджетное место Вам необходимо просто подать заявку на сайте и система автоматически определит бюджетное 
место. Весь процесс обучения – дистанционный и не занимает более 15 календарных дней. Более подробно Вы можете ознакомится в 
разделе ПРАВИЛА ОБУЧЕНИЯ. 

Особенностью реализации образовательных программ является то, что все программы формируют и пишут педагоги-практики, кто 
непосредственно погружен в учебный процесс. 

Все образовательные программы, реализуемые в Институте, направлены на повышение профессионального мастерства педагога не 
только в его предметной области, но и  в области общих вопросов педагогики и педагогических технологий. Руководство Института 
учитывая пожелания слушателей  постепенно внедряет программы и для узких специалистов своего дела. 

 
 

Основными преимуществами обучения в Институте являются: 
 

 
 
Основными направлениями деятельности являются: 
 
- проведение республиканских практикоориентированных 

семинаров для педагогических работников; 
- оказание услуг в области повышения квалификации 

педагогических работников; 
- посткурсовая поддержка слушателей; 
- проведение республиканских научно-творческих конкурсов 

для учащихся и педагогов на всей территории Казахстана. 
  



Подача заявки в любое 
для вас удобное время на 

протяжении года 
 Индивидульный 

график обучения 
 

Обучение без отрыва от 
производства. Нет привязки 

к расписанию 
 Почтальон вам лично 

вручит сертификат 

 
 
Города - лидеры по потреблению услуг в области повышения 

квалификации 
 Организации образования – лидеры по потреблению услуг в 

области повышения квалификации 
 
 
 

 
Уважаемые педагоги 

 
Не будьте равнодушными к себе. 

В условиях рыночной экономики у Вас есть право выбора организации образования по прохождению курсов повышения 
квалификации педагогических работников. Этот выбор Вам предоставлен государством. И только Вы имеете право принимать решение где 
и как Вам обучаться. К сожалению не все  представители местных органов власти в области образования признают это  и тем самым 
лобируют интересы только отдельных поставщиков данного вида услуг. Но такое положение дел на местах уходит в прошлое. Все педагоги 
прошедшие обучение в Институте успешно прошли педагогическую аттестацию во многих городах. 

Безосновательный отказ со стороны государственных органов курирующих организации образования (отделы образования) по не 
признанию вашего документа  автоматически ведет к обращению со стороны Института в надзорные органы в рамках действующего 
законодательства. 

Благодарим за сотрудничество. 
 
Руководитель                                                                                                                                                      В.С. Жилкин 

 

г. Темиртау

г. Экибастуз

г. Степногорск 

г. Петропавловск

г. Семей

г. Караганда

Дошкольные организации образования

Организации Ти ПО

Организации общего среднего образования 

Специальные организации образования

Организации дополнительного образования

ВУЗы


