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Концепция учебного центра профессионального обучения. 

1. Общие положения 

Настоящая Концепция разработана в соответствии с нормативными право-

выми актами Республики Казахстан, в рамках проекта «Модернизация техническо-

го и профессионального образования Казахстана». 

- Учебный центр профессионального обучения (далее – УЦПО) выступает как 

механизм повышения квалификации преподавателей спецдисциплин и мастеров 

производственного обучения организаций профессионально-технического образо-

вания и работающего населения в соответствии с потребностями организаций об-

разования и существующими и перспективными требованиями производства, 

обеспечения опережающей подготовки квалифицированных рабочих кадров.  

- УЦПО – это форма объединения, интеграции и концентрации материально-

технических, педагогических, информационных, интеллектуальных и других ре-

сурсов от различных учебных заведений системы ТиПО. 

- УЦПО – структурное подразделение, созданное на базе Костанайского колледжа 

автомобильного транспорта (далее – ККАТ), которым осуществляется координация 

материально-технических, кадровых, информационных, финансовых ресурсов для 

подготовки и переподготовки квалифицированных кадров.  

- УЦПО – организовываются курсы повышения квалификации, стажировки педа-

гогических работников по изучению новой техники, оборудования, технологий, 

основ психолого-педагогических знаний с целью повышения их профессионально-

го уровня.  

- УЦПО обеспечивает возможность изучения высокотехнологичных и инноваци-

онных технологий представителями различных организаций на базе различных ор-

ганизаций образования системы ТиПО. 

- УЦПО заключает договора на предоставление образовательные услуги на бес-

платной и платной основе. 

- Координацию деятельности Центра осуществляет Управление образования аки-

мата Костанайской области. 

2. Предпосылки создания УЦПО 

- изменения и повышение требований к компетенциям специалистов и выпускни- 



ков системы ТиПО; 

- потребность в системе качественного непрерывного образования педагогических 

работников; 

- системная интеграция организаций образования ТиПО Костанайской области с 

целью создания условий для повышения квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 

 3.Теоретико-концептуальные идеи создания УЦПО 

Общая идея концепции – необходимость опережающей подготовки и повы-

шения квалификации специалистов в условиях формирования конкурентоспособ-

ной и инновационной образовательной. Это требует модернизации и внедрения но-

вых форм и методов организации повышения квалификации и переподготовки 

специалистов, в том числе создания УЦПО образовательной сферы, что позволит, с 

учетом повышения оснащенности МТБ УЦПО повысить качество подготовки спе-

циалистов организациями ТиПО. 

УЦПО концентрирует и обеспечивает доступ к ресурсам учебных заведений 

системы образования Костанайской области.  

4. Миссия УЦПО 

- реализация политики повышения качества образования на основе эффективных 

форм и методов повышения квалификации педагогических кадров; 

- концентрация интеллектуальных и материальных ресурсов для реализации проек-

тов, способствующих социально-экономическому развитию Костанайской области. 

5. Ценности УЦПО 

- открытость идеям и инициативам; 

- объединение возможностей для достижения результатов; 

- непрерывный рост профессионализма и компетенций работников образования. 

6. Принципы создания и функционирования УЦПО 

УЦПО создается на базе КГКП «Костанайский колледж автомобильного 

транспорта» Управления образования акимата Костанайской области, имеющего 

опыт экспериментальной деятельности, с учетом наличия квалифицированных пе-

дагогических работников, состояния материально-технической базы, наличием 

площадей для размещения дополнительного оборудования.  



7. Цель 

- создание условий для эффективной реализации инновационных проектов соци-

альной сферы; 

- повышение уровня партнерства между учреждениями образования и социальной 

сферы для решения поставленных задач; 

- реализация образовательных программ дополнительного профессионального об-

разования; 

- оказание эффективных образовательных услуг по повышению квалификации и 

переподготовке инженерно-педагогических и профессиональных кадров организа-

ций образования и работников предприятий всех форм собственности; 

- проведение профессиональных конкурсов, смотров, олимпиад для повышения 

престижа рабочих профессий; 

- обеспечить доступность в учебном процессе для обучающихся колледжей Коста-

найской области современного технологического и учебного оборудования. 

8. Основные задачи УЦПО 

- создание условий для профессиональной подготовки, переподготовки и повыше-

ния квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения систе-

мы ТиПО; 

- оказание помощи учреждениям образования в разработке и реализации образова-

тельных программ технического и профессионального образования в соответствии 

с изменением содержания образования; 

- участие в организации и оценке профессиональной подготовки специалистов тех-

нического и профессионального образования по уровням квалификации; 

- разработка и распространение современных учебно-методических комплексов, 

дополнительной учебной литературы, в т.ч .электронных пособий для организаций 

образования системы ТиПО; 

- создание условий для организации производства и реализация продукции и услуг 

учебно-производственных мастерских. 

9. Основные направления деятельности УЦПО 

• Для реализации поставленных задач, УЦПО намерен развивать следующие ви-

ды деятельности: 



- образовательную; 

- социально-ориентированную; 

- информационно-аналитическую; 

- организационно-методическую; 

- экспертно-консультативную.  

9.1. Проведение мониторинга потребностей учебных заведений системы ТиПО Ко-

станайской области в повышении квалификации и переподготовке кадров. 

9.2. Организация региональных (в том числе выездных и дистанционных) научно-

методических мероприятий-семинаров, конкурсов, мастер-классов, стажировок, 

курсов, циклов повышения квалификации по направлениям подготовки и перепод-

готовки кадров системы ТиПО с привлечением представителей от работодателей. 

9.3. Организация и проведение курсовой подготовки для студентов и выпускников 

колледжей по смежным специальностям, с целью приобретения новых практиче-

ских знаний и умений, расширение сферы их профессиональной реализации. 

9.4. Организация и проведение курсовой подготовки для работающего и неработа-

ющего населения по заявкам работодателей, личных заявлений, Центров занятости.  

9.5. Организация и проведение конкурсов, смотров, олимпиад, выставок професси-

онального мастерства для повышения престижа Человека труда при содействии ор-

ганизаций системы ТиПО. 

9.6. Качественная подготовка и проведение конкурсов профессионального мастер-

ства в т.ч. с использованием технологий проведения, заданий и критериев оценива-

ния чемпионата WorldSkills International (WSI). 

9.7. Создание условий на базе УЦПО (методическое оснащение, подготовка экс-

пертов, материально-техническое оснащение) для организации подготовки участ-

ников Регионального (областного) и Национального чемпионатов WorldSkills по 

различным компетенциям. 

9.8. Выявление и продвижение на региональном и республиканском уровнях луч-

ших научно-исследовательских работ, проектов преподавателей и мастеров произ-

водственного обучения. 

9.9. Вовлечение в процесс повышения квалификации и переподготовки кадров ве-

дущих специалистов от предприятий соответствующего профиля и других учебных  



заведений системы ТиПО. 

9.10. Организация занятий в мастерских и лабораториях колледжа для студентов 

других учебных заведений системы ТиПО Костанайской области. 

10. Виды деятельности УЦПО реализуются в следующих направлениях: 

• Образовательная деятельность: разработка и реализация программ допол-

нительного профессионального образования системы ТиПО Костанайской области. 

• Социально-ориентируемая инновационная деятельность: разработка про-

грамм развития социального партнерства; нормативно-правовое обеспечение взаи-

модействия УЦПО и социальных партнеров; организация работы творческих групп 

по разработке инновационных моделей разрешения проблем. 

• Информационно-аналитическая деятельность: расширение доступа к ин-

формации через размещение ее на сайте УЦПО, электронных ресурсах организа-

ций образования и социальной сферы Костанайской области. 

• Организационно-методическая деятельность: организация работ по рас-

пространению методических материалов, учебных пособий в т.ч. электронных; ор-

ганизация конкурсов, семинаров и т.п. 

• Экспертно-консультативная деятельность: экспертиза программ, проектов 

и других материалов по профилю работы УЦПО; организация консультаций для 

специалистов системы ТиПО.  

11. Службы УЦПО 

- Управление деятельностью УЦПО осуществляет директор КГКП «Костанайский 

колледж автомобильного транспорта» Управления образования акимата Костанай-

ской области. Директор колледжа определяет структуру УЦПО, основные направ-

ления его деятельности на год и перспективу. 

- Руководство деятельностью УЦПО осуществляет его руководитель, назначенный 

приказом директора КГКП «Костанайский колледж автомобильного транспорта» 

Управления образования акимата Костанайской области. 

- Учебно-методическая служба УЦПО осуществляет разработку дополнительных 

профессиональных программ, работающих в рамках технических специальностей. 

12. Механизм реализации целей и задач УЦПО 

Механизм, обеспечивающий функционирование и развитие УЦПО устанав- 



ливается через диалог с педагогическими коллективами, педагогическим сообще-

ством, социальными партнерами, руководителями учреждений образования ТиПО. 

13. Способы реализации: 

- Создание комплекса материально-технических, технологических, учебно-

методических условий для реализации проекта. 

- Создание инновационной учебной площадки для подготовки, переподготовки и 

повышению профессиональной квалификации рабочих кадров и специалистов. 

- Внедрение современных образовательных программ в учебный процесс учебных 

заведений ТиПО. 

- Использование новых педагогических технологий. 

- Заключение договоров с социальными партнерами на подготовку, переподготовку 

и повышение профессиональной квалификации рабочих кадров и специалистов. 

- Профессиональная подготовка и переподготовка граждан по техническим профи-

лям, согласованным с Управлением образования акимата Костанайской области и 

на основании заявок организаций социальной сферы. 

- Повышение квалификации и организация стажировок преподавателей специаль-

ных дисциплин, мастеров производственного обучения образовательных учрежде-

ний системы ТиПО, работников предприятий. 

- Формирование профессиональных компетенций специалистов по техническим 

профессиям и специальностям. 

- Создание рабочих учебных программ и методических пособий по профессиям в 

соответствии с региональными требованиями, их издание и распространение. 

14. Проектируемые результаты деятельности УЦПО  

• Деятельность УЦПО обеспечит подготовку высококвалифицированного спе-

циалиста для учреждений образования и производственной сферы, имеющего со-

временное профессиональное мировоззрение, системное содержание собственной 

деятельности, владеющего инновационными способами решения проблем в изме-

няющейся социальной, образовательной и производственной среде, умеющего са-

мостоятельно мыслить и принимать решения, способность находить нужные спо-

собы реализации своей индивидуальности, обеспечивать свою востребованность. 



• Реализация концепции позволит обеспечить создание в Костанайской обла-

сти Центра организаций ТиПО, который будет способствовать: 

- формированию гибкой системы повышения квалификации преподавателей и ма-

стеров производственного обучения; 

- расширению спектра образовательных услуг; 

- доступности технического и профессионального образования для населения и его 

непрерывность; 

- расширению возможности своевременного и гибкого реагирования на потребно-

сти рынка труда в квалифицированных кадрах в условиях инновационного разви-

тия Костанайской области и Республики Казахстан; 

- соединению теории и практики в обучении, развитию познавательной активности 

обучающихся, интересу к полученным знаниям, возможности их применения в 

практической деятельности. 

 


