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1. ВВЕДЕНИЕ 

        В соответствии с Государственной  программой развития образования 

Республики Казахстан на 2011-2020 годы, утвержденная Указом Президента 

от 7 декабря 2010 года и согласно стратегическому плану развития 

Республики Казахстан до 2020 года (Указ Президента Республики Казахстан 

№922 от 1 февраля 2010 года) создание Центра  профессионального развития 

в МКТУ им. К.А.Ясауи является важной составляющей  модернизации 

системы образования профессионального развития специалистов и 

выпускников университета, так как знания и профессиональные навыки - 

ключевые ориентиры современной системы образования. Для реализации 

данных задач Центру  профессионального разития МКТУ им. К.А.Ясауи 

предстоит произвести модернизацию в сфере управления и методик 

преподавания, внедрить иннновационные формы и методы обучения и 

развития, решения и инструменты в систему образования.  

Обоснование предложенной Концепции определяется необходимостью  

систематического профессионального развития ППС как наличие 

высококвалифицированного преподавательского состава в организациях 

образования. Регулярное обучение, переобучение и повышение 

квалификации, включая стажировки, позволят преподавателям получить 

необходимые компетенции. 

 

 

2.  НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

        Настоящая Концепция разработана в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

      - Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-III «Об 

образовании»;       

- Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 

2011-2020 годы, утвержденная Указом Президента от 7 декабря 2010 года 

№1118; 

- Стратегический план Министерства образования и науки Республики 

Казахстан 

на 2017-2021 годы (от 29 декабря 2016 года № 729) 

- Послание Президента народу Казахстана от 11.11.2014 «Нурлы Жол – путь в 

будущее»  

- Послание Президента народу Казахстана от 30.11.2015 года «Казахстан в 

новой глобальной реальности: рост, реформы, развитие». 

- План нации «100 конкретных шагов: современное государство для всех» 

- Программная статья Главы государства «Взгляд в будущее: Модернизация 

общественного сознания». 

 



 

 

3. ВИДЕНИЕ, МИССИЯ, ЦЕННОСТИ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

        Видение: в 3-летней перспективе Центр профессионального развития – 

это один из ведущих научно-образовательных центров Центрально-

Азиатского и Тюрко-язычного региона, который основываясь на лучших 

традициях психолого-педагогической школы и руководствуясь принципами 

глокализации, способствует расширению глобальных знаний и внедрению 

инноваций в сфере образования. 

        

        Миссия: способствовать качественной подготовке и развитию 

педагогических кадров, посредством эффективного менеджмента и 

инновационного образования, базирующихся на тесной интеграции знаний, 

навыков и технологий. 

         

        Ценности:  

         Традиции, основанные на многолетней истории университета и 

педагогическом опыте академического сообщества  вуза; 

         Качество образовательных программ, базирующихся на 

педагогическом мастерстве и профессионализме; 

         Инновации во всех сферах жизнедеятельности университета, 

ориентированные на интенсивное развитие потенциала и достижения 

студентов, преподавателей и сотрудников. 

          

        Главная цель: стать одним из лидеров в области профессионального 

развития, образования и науки, реализующими глокальное развитие, 

посредством      

        - адаптации глобальных образовательных технологий и инноваций; 

        - осуществляющим вклад в интеллектуальное, социальное и 

экономическое развитие региона и страны; 

        - являющимся уникальным научно-образовательным центром в 

Центрально-Азиатском и Тюрко-язычном регионе.  

 

 Для реализации цели необходимо решить следующие задачи:  

- диагностика и проектирование развития личной эффективности ППС,  

углубления ими профессиональных знаний, навыков и компетенций в 

соответствии с основными приоритетами вуза. 

- обучение ППС дифференцированно использовать психологические 

стратегии поведения в профессиональной деятельности. 

- содействие в решении актуальных задач обучения, развития и 

адаптации: ценностно-смысловые ориентации, траектории карьерного и 

профессионального маршрута. 

- осуществление поиска и апробации форм эффективного 

взаимодействия ППС, предупреждение возникновения проблем обучения и 

развития. 



 

 

4. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

 - диагностика профессионального развития и потенциальных 

возможностей профессорско-преподавательского состава помощь им в 

вербализации и выработке стратегий развития и формирование на их основе 

желаемых профессиональных компетенций;  

        - профилактика позволяет найти возможные варианты решения текущих 

проблем, обсуждение позитивных и негативных сторон принятия решений, 

способствуя предупреждению конфликтных ситуаций и гармонизации 

отношений между ППС строя прогнозы эффективности, помогая выбрать 

различные формы и методы профессионального развития.  

        - консультирование, предполагает организацию психологического 

сопровождения деятельности ППС, формирование у них поведенческих 

стратегий принятия решений, актуализации конструктивных личностных 

ресурсов и навыков адаптивного поведения, высокой стрессоустойчивости, 

способствующих преодолению жизненных проблем, а также возможности 

адекватно оценить проблемную ситуацию.   

        - развивающая работа предполагает процесс раскрытия личных 

потенциальных возможностей профессорско-преподавательского состава и 

ориентация на оптимальный уровень развития. Главная идея здесь состоит в 

перестановке акцентов перехода от психологического контроля к 

продуктивному воздействию на него, которое осуществляется в рамках 

индивидуальной работы, групповых занятий, кейс-стади, копинг-стратегий, 

коучингов, тренингов, фасилитационных методов. 

         - коррекционная работа определяется как комплекс мероприятий, 

направленных на специальное развитие, совершенствование и оптимизацию 

систем психической регуляции функций, состояний, качеств, установок, 

мотивов поведения в рамках профессионально-значимых задач в ситуациях 

карьерных и жизненных кризисов, позволяющие им конструктивно 

преодолевать эти ситуации и выходить из них, наращивая свой внутренний 

психологический ресурс. 

        - информационная работа предполагает психологическое просвещение и 

образование путем формирования и развития жизненной и нравственной 

позиции личности преподавателя не только за счет расширения 

профессиональных знаний, но и путем развития личностно-деловых и 

профессионально важных качеств (ответственности, инициативности, воли, 

интеллекта, психической устойчивости и др.). 

           - экспертиза, предназначена для проведения мониторинга и анализа 

образовательных и учебных программ, проектов, пособий и в целом 

образовательной среды, в том числе профессиональной деятельности 

преподавателей.  

 

 



 

 



 

 

5. ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

       Деятельность центра профессионального развития нацелена на основные 

сферы воздействия: 

        познавательная деятельность – систематическое развитие уровня 

профессиональных знаний, интеллектуальная готовность и способность к 

продолжению развития, осознанные познавательные интересы и стремление 

реализовать их на практике, рациональная организация труда, 

самообразования, научно-исследовательской работы, умение применять 

знания в нестандартных ситуациях для решения профессиональных задач; 

        профессиональные компетенции – умения, навыки, установки, 

ценностные ориентации и формы поведения в профессиональной 

деятельности формирующие способность на необходимом 

профессиональном уровне качественно выполнять и организовывать свою 

работу, соответственно своей должности и роли.  

        культура личности (жизненная и нравственная позиции) – знание 

основных достижений культуры личности, гуманистическое мировоззрение, 

культура самоопределения личности, стремление к самосовершенствованию, 

правовая и духовная культура, культура общения, бережное отношение к 

общечеловеческим ценностям, честность, принципиальность, умение 

отстаивать свои взгляды и убеждения, оптимизм, настойчивость в 

преодолении трудностей, адекватная самооценка и т.д.  

        Учет этих сфер воздействия позволяет создавать поддерживающую 

позитивную среду для профессорско-преподавательского состава МКТУ 

имени К.А.Ясауи и организовать процесс систематического 

профессионального развития.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

6. ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ  

Для реализации данной Концепции предлагаются следующие механизмы.  

 Участие и создание платформ (семинары, мастерские, конференции, онлайн-

сообщества в семинарах, «круглых столах») для постоянного участия в 

диалоге и коммуникациях в системе образования Казахстана. 

 Диагностика и развитие профессиональных компетенций ППС – определение 

степени выраженности компетенций личности, необходимых для конкретной 

профессии;  

 Проведение профессиональных консультаций для ППС ВУЗа; 

 Проведение тренингов и семинаров для ППС. 

 Организация работы с администрацией, факультетами, кафедрами в 

определении приоритетных направлений для развития профессионального 

потенциала ППС; 

 Мониторинг и оценку эффективности курсов, разработанных для ППС; 

 Привлечение национальных/республиканских и международных организаций 

на основе принципов сотрудничества для  наращивания профессионального 

потенциала и развития профессиональных компетенций ППС 

 Формирование кадрового резерва вуза. 

 Проведение комплекса исследований, связанных с рынком образовательных 

услуг, услугами, потребителями и их потребностями; 

 Проведение психолого-педагогических исследований в вузе, организациях и 

на предприятиях; 

 Анализ конъюнктуры рынка, прогнозов развития отрасли и 

конкурентоспособности оказываемых услуг; 

 Подготовка и заключение договоров на обучение и развитие сторонних 

организаций по проведению тренингов и обучающих семинаров; 

 Установление партнерских отношений с ведущими ВУЗами страны и 

дальнего зарубежья; 

 Отслеживание и оценивание эффективности обучения студентов, 

магистрантов, докторантов. 

 Обеспечение руководства вуза необходимой информацией для разработки 

стратегии и тактики профессионального развития в условиях современного 

рынка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 Ожидаемые результаты деятельности центра являются:  

− обеспечение подготовки квалифицированных, компетентных 

специалистов и научно-педагогических кадров на основе инновационных 

методов профессионального развития;  

− исследование и разработка теоретических и методологических основ 

профессионального развития личности, повышения квалификации и 

переподготовки кадров;  

− выполнение программы профессионального развития в интересах 

МКТУ, запросах и потребностях Туркестанского региона;  

− эффективное использование научно-технического потенциала МКТУ 

для решения приоритетных задач в сфере профессионального развития и 

профессиональных компетенций;  

− развитие инновационной деятельности, профессиональных 

компетенций ППС вуза с целью подготовки конкурентоспособных 

выпусников, ориентированных на современные потребности общества;  

− расширение международного научно-педагогического 

сотрудничества с учебными заведениями и организациями зарубежных стран 

с целью совместной разработки научно-методической продукции в сфере 

профессионального развития;  

 −  повышение конкурентного рейтинга вуза; 

− развитие финансовой основы Центра профессионального развития и 

разработок за счет использования внебюджетных средств и инновационной 

деятельности.  

  

8. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ  

Целевым  индикатором и показатем  Центра профессионального развития 

является: 

-  непрерывное  профессиональное развитие  ППС; 

- проведение тренингов с целью улучшения качества управления и развития 

профессиональных компетенций ППС; 

- повышение рейтинга АЮЛ, в рейтинге  Казахстанских и международных 

ВУЗов; 

- повышение показателей по трудоустройству выпускников (в ведущих 

организациях Казахстана); 

- увеличение количества национальных и международных организаций с 

целью сотрудничества и наращивания профессионального потенциала ППС; 

-  количество привлеченых  иностранных  специалистов  (в частности из 

стран Евросоюза) для проведения семинаров, тренингов, конференций и т.п.  

 

 



 

 

9. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕРМИНЫ  

 

Профессиональное развитиепроцесс,характеризующий динамику необрати

мых изменений личности, ее основных мотивационных  потребностей, 

когнитивных, эмоционально волевых, характерологических 

компонентов в ходе профессионализации. 

Непрерывное профессиональное развитие (НПР) планомерное приобретен

ие знаний, опыта, навыков исовершенствование личных качеств, необходимы

х для выполнения профессиональных обязанностей втечение периода трудов

ой деятельности. 

 

Тренинг – это интерактивная форма обучения персонала, сочетающая 

краткие теоретические блоки и практическую отработку навыков за короткий 

промежуток времени (от 1 до 5 дней). Задача тренера, работающего с 

группой из 8-16 человек, с помощью психологических упражнений дать 

импульс участникам, для того чтобы те сами смогли найти решение в той или 

иной ситуации. 

 

Инновации в образовании - процесс совершенствования педагогических 

технологий, совокупности методов, приемов и средств обучения. В 

настоящее время инновационная педагогическая деятельность является 

одним из существенных компонентов образовательной деятельности любого 

учебного заведения.  

 

Инновационная деятельность - создает основу для создания 

конкурентоспособности того или иного учреждения на рынке 

образовательных услуг, но и определяет направления профессионального 

роста педагога, его творческого поиска, реально способствует личностному 

росту воспитанников.  

 

Модернизация образования - это комплексное, всестороннее обновление 

всех звеньев образовательной системы и всех сфер образовательной 

деятельности в соответствии с требованиями современной жизни, при 

сохранении и умножении лучших традиций отечественного образования. 

 

Мониторинг качества образования - форма организации, сбора, хранения, 

обработки и распространения информации о деятельности педагогической 

системы, обеспечивающей непрерывное слежение за её состоянием и 

прогнозирование её развития по важным образовательным аспектам на 

национальном, региональном и местном уровне. 

 

https://psychology_pedagogy.academic.ru/13775
https://official.academic.ru/13789


 

 

Личностно-ориентированный тренинг - это система воздействий, 

упражнений, направленных на формирование, развитие и коррекцию 

профессионально важных качеств и характеристик специалиста. 

 

Стресс-менеджмент - процесс управления стрессом, который включает в 

себя три главных направления: профилактику стрессогенных факторов 

(стрессоров), уменьшение напряжения от неизбежных стрессоров и 

организацию системы преодоления их негативных последствий. 

 

Повышение квалификации – это обновление теоретических и 

практических знаний, совершенствование навыков специалистов в связи с 

постоянно повышающимися требованиями к их квалификации.  

 

Профессиональные навыки - это знания и умения, необходимые кандидату 

для работы на той или иной должности. Резюме без этого пункта — все равно 

что роман без кульминации.  

 

Потенциал личности - возможность жить богатой внутренней жизнью и 

эффективно взаимодействовать с окружением, быть продуктивным, 

эффективно влиять, успешно расти и развиваться. По Д. А. Леонтьеву 

«личностный потенциал является интегральной характеристикой 

уровня личностной зрелости. 

 

Кадровый резерв - это группа руководителей и специалистов, обладающих 

способностью к управленческой деятельности, отвечающих требованиям, 

предъявляемым должностью того или иного ранга, подвергшихся отбору и 

прошедших систематическую целевую квалификационную подготовку. 

 

Эффективное обучение – это процесс получения новых знаний с 

максимальным качеством. Другими словами, это высшая степень усвоения 

полученных знаний. 

 

Конкурентоспособность вуза – это его способность готовить специалистов, 

выдерживающих конкурентную борьбу на конкретном внешнем или 

внутреннем рынке труда; разрабатывать конкурентоспособные новшества в 

этой области; вести эффективную воспроизводственную политику во всех 

сферах своей деятельности. 

 

Профессиональные компетенции – это способности работника выполнять 

работу в соответствии с требованиями должности, а требования должности – 

задачи и стандарты их выполнения, принятые в организации или отрасли. 

 

Управленческие компетенции включают личностные, профессиональные 

качества и навыки, модели поведения. Руководитель, обладающий 

способностями отдавать распоряжения, решать конфликтные ситуации, 



 

 

работать в команде, делегировать полномочия и мотивировать сотрудников, 

сможет достичь поставленных целей в короткие сроки. 

 


