
КРАТКИЙ ПРОТОКОЛ 
обсуждения задач региональной группы (г. Костанай) по профессиональному  

обучению в рамках проекта «NORDMETALL - BWMV - KAZLOGISTICS»   
   
 Дата: 16 апреля 2021 г., время 10:00 - 10:30 ч.                               Формат: дистанционный (zoom). 

 
Участники: Павленко Д.И., Булат С.Н., Базарбаев В.Ж. – Костанайский колледж автомобильного транспорта;  

Исабеков М.У., Стацурина Ю.А. – СТК «KAZLOGISTICS». 
 

Повестка: 
1. Проблемные вопросы как задачи региональной группы по профессиональному обучению. 
2. Планирование мероприятий и проектов по сотрудничеству.   
 

Трудности проведения демонстрационного экзамена: низкая заинтересованность специалистов 
предприятий участвовать в качестве экспертов; обучение и методическое, консультационное сопровождение 
экспертов предприятий; недостаточная обеспеченность и количество мест, площадок для проведения 
экзамена; необеспеченность оплатой 12 часов на проведение экзамена в одной группе; последствия для 
студента при несдаче демо-экзамена.  

Профстандарты и образовательные программы. У колледжа есть возможность 80 % менять содержание 
программ. Как учитывать требования профстандартов? Как реагировать на неточности и ошибки в 
профстандартах? С 1 сентября т.г. переход на кредитную систему, что повлечет изменения и переработку 
учебно-программной документации. В связи с со значительным и рутинным объемом работ по составлению и 
переработке учебно-программной документации требования профстандартов уходят на второй план. Каким 
простым образом должна быть построена цепочка от профстандартов к учебным программам без ненужных, 
формальных шагов? 

В настоящий период НПП РК «Атамекен» и РПП ведут активные шаги по дуальному обучению. Как 
объединить усилия? Какие совместные пилотные проекты, шаги, меры  возможны? 

Профессиональная диагностика. Возможность использовать инструменты диагностики перед 
поступлением в колледж. 

Повышение квалификации преподавателей. Требуется систематическая возможность повышения 
квалификации на предприятиях, а также на международном уровне. Международные компании до 2-х раз в год 
проводят обучение своих дилеров инновациям, передовым технологиям своими международными экспертами. 
Желательно посещение подобных учебных мероприятий преподавателями колледжа.  

Возможность приглашения зарубежных экспертов в колледж по программе «Старшие сеньоры» и 
проектного сотрудничества по приглашению экспертов по профессиональному обучению из Германии по 
профессиям автомобильного транспорта – мехатроник и др. 
 

Принятые предложения для реализации: 
1. Провести 23.04.21 (пятница) в 10:00 ч. с колледжами по автотранспорту рабочее zoom-обсуждение по 

трудностям и проблемным вопросам проведения демонстрационного экзамена, для сбора и 
структурирования их, и последующего поиска решений с предприятиями, «Талап», МОН, РПП, НПП 
(Павленко Д.И., Булат С.Н., Базарбаев В.Ж., Исабеков М.У., Стацурина Ю.А.). 

2. В задачи рабочей группы по профобучению включить пункты о шагах обновления профстандартов и 
учебных программ, и повышения квалификации преподавателей (Стацурина Ю.А., Исабеков М.У., май, 
2021).  

3. Согласовать задачи рабочей группы по профобучению с текущими мероприятиями НПП РК «Атамекен», 
РПП по дуальному обучению. Например, ежегодный анализ и др. из отчета по опросу. (Стацурина Ю.А., 
Исабеков М.У., май, 2021). 

4. Запланировать рабочее zoom-обсуждение с предприятиями региона о необходимости и возможностях 
повышения квалификации преподавателей на предприятиях. Рассмотреть возможности участия 
преподавателей в международных семинарах предприятий по передовым практикам и технологиям в 
отраслях (Базарбаев В.Ж., Исабеков М.У., Стацурина Ю.А., май, 2021). 

5. Подготовить информацию о контактах и условиях программы «Старшие сеньоры» для преподавателей 
колледжа по автотранспорту (Исабеков М.У., Стацурина Ю.А., 23.04.21). 

6. Подготовить письмо-запрос  руководителям проекта «NORDMETALL - BWMV - KAZLOGISTICS» и обсудить 
возможность обучения, повышения квалификации менеджеров и преподавателей Костанайского колледжа 
автомобильного транспорта немецкими специалистами (Базарбаев В.Ж., Исабеков М.У., 23.04.21). 

 
 
 
 
 

Краткий протокол составил Марат Исабеков (m.issabekov@kazlogistics.kz) 16.04.21.  

Информация о проекте «NORDMETALL - BWMV - KAZLOGISTICS»: http://kazlogistics.kz/kz/ru/chain_cluster/   

http://kazlogistics.kz/upload/iblock/584/58495002ed77158fb6bb96887f9ed33d.pdf
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