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ВУЗЫ- ПАРТНЕРЫ ЧЛЕНЫ КОНСОРЦИУМА

1. ЮКУ им.М.Ауэзова (грантхолдер проекта)
2. Университет Магдебурга имени Отто фон Герике - Otto-von-Guericke-University
Magdeburg (Германия)
3. Таллинский университет прикладных наук - University of Applied Sciences (Эстония) 
4. Педагогический университет Инсбрука - Pädagogische Hochschule Tirol (Австрия) 
5. ACQUIN- Институт Аккредитации, Сертификации и Обеспечения Качества
(ГЕРМАНИЯ)
6. CEENQA - Центрально-Восточно-европейская сеть агентств по обеспечению
качества в высшем образовании (Германия)
7.Независимое агентство по обеспечению качества в образовании  -НАОКО (РК)
8. Министерство образования и науки Республики Казахстан -МОН РК (РК)
9. Казахский национальный педагогический университет имени Абая (РК)
10. Карагандинский Университет им. Е. Букетова (РК)
11. Семипалатинский Университет им. Шакарима (РК)
12. Карагандинский высший политехнический колледж(РК)
13. Семипалатинский электротехнический колледж (РК)



РАБОЧАЯ
ГРУППА 

 

 
ПРИКАЗ КАЗНПУ ИМЕНИ АБАЯ № 115
Ж\К ОТ 08.02.2021 Г. - «О СОЗДАНИИ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПРОЕКТУ

KAZDUALПРОГРАММЫ ERASMUS+»

Функциональные обязанности
рабочей группы КазНПУ имени Абая

Проект на Ученом Совете КазНПУ
имени Абая

 



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

Адаптация дуальной системы в Казахстане,
которая улучшит компетенцию студентов в
соответствии с потребностями работодателей,
повысит возможности трудоустройства
выпускников и укрепит сотрудничество с
частным сектором



ЗАДАЧИ
ПРОЕКТА 

Предложить изменения в нормативно- правовые документы по адаптации
дуального образования в Казахстане  

Предоставить студентам возможность получить инновационные знания и
навыки, сочетая формальное образование с обучением, полученным на рабочем
месте

Разработать модель дуальной системы образования, поддерживающую
различные потребности и интересы работодателей, высших учебных заведений  
и студентов в различных отраслях промышленности, а также предоставить
рекомендации ВУЗам по внедрению дуального образования 

Синхронизировать программы профессиональных колледжей с требованиями к
поступающим в вузы

Повысить мотивацию студентов к обучению и заинтересованность ВУЗов и
компаний в поддержке и внедрении дуального обучения, снизить риск оттока
студентов

Создать сетевой и исследовательский центр дуального образования и
профессионального обучения – ОБСЕРВАТОРИЯ ПО ДУАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
ОБРАЗОВАНИЯ – KAZDUAL.



 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
18 ЯНВАРЯ 2021 Г. 

 
 

Первая встреча рабочей
группы КазНПУ проекта.

  ИЗУЧЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ
ПРОЕКТА РАБОЧЕЙ ГРУППОЙ

КАЗНПУ
(20 рабочих оффлайн-
онлайн встреч на
сегодняшний день) 

 

25-29 ЯНВАРЯ 2021 Г. 

 
 

Встреча Грантхолдеров
проекта и

представителей
университетов-
партнеров с

Европейской комиссией
(EACEA -Агенством)  

9 ФЕВРАЛЯ 2021 Г. 

 
 

KICK-OFF-MEETING
установочная встреча
консорциума проекта  

18 ФЕВРАЛЯ 2021 Г.

 
 

Консультационная
встреча с

Национальным
офисом Эразмус+ в РК
по новым проектам

программы ERASMUS +

26-28 АПРЕЛЯ 2021 Г.
 
 
 

Онлайн обучающий
семинар консорциума

проекта. 

15 ЯНВАРЯ 2021 Г.
 

14 ЯНВАРЯ 2024 Г.

НАЧАЛО И
ЗАВЕРШЕНИЕ
ПРОЕКТА . 



СТРУКТУРА
ПРОЕКТА

 

РАБОЧИЙ  ПАКЕТ - 1

Структура для повышения качества KAZDUAL 
 

РАБОЧИЙ ПАКЕТ -2

Разработка обучающих программ

РАБОЧИЙ ПАКЕТ -3

Разработка пилотной программы

РАБОЧИЙ ПАКЕТ -4

Контроль качества проекта

РАБОЧИЙ ПАКЕТ -5

Распространение и использование проекта
 

РАБОЧИЙ ПАКЕТ -6

Менеджмент проекта 



КазНПУ - лидер
рабочего пакета -5

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ 

Заключительная конференция в КазНПУ, которая послужит признанием Обсерватории и платформы, созданной на основе
экспертов дуального профессионального уровня на местном, национальном и международном уровнях. Результаты
проекта будут представлены широкой общественности с особым вниманием к профессиональным организациям и
бизнес-ассоциациям. Кроме того, в ежегодных конференциях примут участие представители МОН РК и эксперты из стран-
партнеров для обеспечения устойчивости и подготовки последующих заявок. К этой конференции будут подготовлены
специальные материалы проекта и отчет с результатами проекта

ЗАДАЧА 

Деятельность по распространению
информации начинается с самого
начала

ИНСТРУМЕНТЫ 

Каналы распространения проекта будут включать:
веб-портал, веб-сайты и ссылки на всех домашних
страницах университетов-партнеров и ассоциаций,
связанных с проектом и мероприятиями,
организованными Обсерваторией передового опыта
в области дуального образования, с брошюрами и
публикациями, отчетами и анализом



РЕЗУЛЬТАТ- 1

Гибкая модель дуального
высшего и профессионального
образования, разработанная с
целью максимальной
эффективности сотрудничества
между студентами высшего
образования, вузами,
колледжами и компаниями в
Казахстане

ОСНОВНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРОЕКТА

РЕЗУЛЬТАТ - 2

Законодательная база и
процедуры аккредитации
дуального профессионального
образования, необходимые для
создания модели дуальной
системы в Казахстане

РЕЗУЛЬТАТ - 3

Пилотные внедрения в
выбранных областях и
тестирование предложенной
модели профессионального и
высшего образования
KAZDUAL



ПРАВИЛА ПУБЛИЧНОСТИ / УЗНАВАЕМОСТИ
 

ПЛОГОТИПЫ ПРОГРАММЫ ERASMUS+: ЛОГОТИПЫ ПРОЕКТА KAZDUAL:

ВКЛЮЧАТЬ ФРАЗУ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: 

«Данный проект финансируется при поддержке Европейской Комиссии. Содержание данной публикации/
материала является предметом ответственности автора и не отражает точку зрения Европейской Комиссии.
Комиссия не может нести ответственность за использование информации, которая в ней содержится»

ПРОЕКТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ



 
СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ

 
 
 
 

КОМАНДА KAZDUAL
 

Контакты: +7 701 732 63 44,
e-mail: bonya_sh@mail.ru,

bayan_sapargaliyeva@mail.ru 

 


