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1. Состав МК педагогического института включает 18 членов, в том числе 

Председателя и секретаря.  На начало 2021-2022 учебного года был составлен план 

работы, отраженный повестками заседаний МК, заседаний было проведено 5. 

2. Количество закрепленных по кафедрам ОП  (бакалавриат, магистратура, 

докторантура) 

№ Кафедра  Наименование ОП 

1 Дошкольного и 

начального образования  

6B01201 Дошкольное обучение и воспитание 

6B01301 Педагогика и методика начального обучения 

2 Педагогики и 

психологии  

6B01101 Педагогика и психология 

7M01101 Педагогика и психология (2 года) 

3 Специального 

образования  

6B01902 Специальная педагогика 

 

4 Истории Казахстана  6B01601 История 

7M01601 История (2 года) 

5 Теории языков и 

литературы  

6B01701 Казахский язык и литература 

6B01703 Русский язык и литература 

 

6 Теории и практики 

физической культуры и 

спорта 

6B01401 Физическая культура и спорт 

6B01409 Начальная военная подготовка и физическая культура 

6B11101 Туризм 

7 Физики, математики и 

цифровых технологий  

6B01501 Математика 

6B01502 Физика 

6B01503 Информатика 

6B01508 Математика-Информатика 

6B01507 Математика-Физика 

6B01509 Физика-Информатика 

6B01510 Информатика, робототехника и проектирование 

7M01501 Математика (2 года) 

7M01508 Физика (2 года) 

7M01509 Информатика (2 года) 

7M01523 Физика (1 год) 

7M01525 Информатика (1 год) 

8 Естественно-научных 

дисциплин 

6B01504 Химия 

6B01505 Биология 

6B01506 География 

6B01511 Химия-Биология 

6B01512 Биология-Химия 

6B01513 География-Биология 

7M01501 Биология (2 года) 

7M01503 Химия (2 года) 

7M01505 География (2 года) 

 

9 Искусств  6B01402 Музыкальное образование 

6B01406 Визуальное искусство, художественный труд, графика и 



проектирование 

6B11103 Культурно-досуговая деятельность в хореографическом 

исполнительстве 

6B11104 Актерское мастерство и организация театрализованных 

представлений 

10 Иностранных языков 6B01705 Иностранный язык: два иностранных языка 

 

3. Кол-во утвержденных  учебно-методических пособий, электронных учебных 

пособий  

За отчетный период  были поданы заявки на  29  работ, из них были рассмотрены и 

рекомендованы к печати по плану 16  работ и вне плана  5  работ ППС.    13  работ 

запланированы на период  сентябрь-декабрь 2022 года, из них 7 работ не 

предоставлены в планируемый срок. 

 
№ Кафедра  Учебные пособия Электронные издания 

1 Дошкольного и 

начального 

образования  

Учебное пособие «Рабочая тетрадь по 

дисциплине «Методика развития речи детей 

дошкольного возраста» Капитанец У.В., 

магистра педагогических наук, старшего 

преподавателя кафедры дошкольного и 

начального образования 

Жандауова ШЕ 

Электронное учебное пособие 

«Методика обучения 

первоклассников грамоте» 

2 Педагогики и 

психологии  

Учебно-методическое пособие «Психикалық 

деңсаулық және суицидтік мінез-құлықты 

алдын алу» старшего преподавателя, 

магистра педнаук Тойымбетовой Д.С. и 

старшего преподавателя, магистра 

педагогики и психологии Усембаевой А.Х.  

кафедры педагогики и психологии   

 

3 Специального 

образования  

1.Методические  рекомендации «Психолого-

педагогическое сопровождение младших 

школьников с ЗПР в условиях инклюзивного 

образования» преподавателя  кафедры 

специального образования, магистра  

специального образования Лемеховой ВК 

2. Учебное пособие «Есту, көру, сөйлеу 

мүшелерінің анатомиясы, физиологиясы 

және патологиясы пәні бойынша практикум» 

Алипбаевой Г.А. магистра биологии, 

старшего преподавателя кафедры 

специального образования 

3. Методическое пособие «Әлеуметтік – 

тұрмыстық бағдарлау» Нуровой А.К. 

магистра педагогических наук, старшего 

преподавателя кафедры специального 

образования 

4. Учебное  пособие «Адаптивная 

физкультура в системе инклюзивного 

образования» Григоровой Ю Б, магистра 

социальных наук(психология), старшего 

преподавателя кафедры специального 

образования   

1.Электронное учебно-

методическое пособие «Есту, көру, 

сөйлеу мүшелерінің анатомия, 

физиология және патологиясы пәні 

бойынша практикум» Алипбаевой 

Г.А., магистра биологии, старшего 

преподавателя кафедры 

специального образования 

2. Электронное учебно-

методическое пособие «Ерекше 

оқытуды қажет ететін тұлғаларға 

білім берудегі ақпараттық-

коммуникативті технологиялары» 

Бегежановой Р.К., магистра 

педагогических наук, старшего 

преподавателя кафедры 

специального образования 

4 Истории Казахстана  Методическое пособие "Тарих сабақтарына 

дайындық бойынша әдістемелік ұсынымдар» 

профессора кафедры история Казахстана, 

к.и.н. Балгабаевой Г.З. и старшего 

преподавателя кафедры история Казахстана, 

магистра истории Анасовой А.Б. 

1.Электронное  учебное пособие 

"Методика преподавания истории" 

и видео-лекцию по теме «Предмет 

, задачи и основные факторы 

методики обучения истории» 

профессора кафедры история 

Казахстана, к.и.н. Балгабаевой Г.З. 

и старшего преподавателя кафедры 

история Казахстана, магистра 



истории Анасовой А.Б. 

2. Видеолекция  по теме  

«Алашорда және Түркістан  

автономиясы үкімет орындарының 

құрылуының тарихи маңызы» 

старшего преподавателя кафедры 

история Казахстана, магистра 

истории Анасовой А.Б. 

5 Теории языков и 

литературы  

Учебно-методическое пособие 

«Общечеловеческие ценности в русской 

литературе до XIXвека» Пчелкиной ТР, 

кандидата филологических наук, 

ассоциированного профессора кафедры 

теории языков и литературы   

Электронное учебное пособие 

«Функциональная стилистика»  

Сегизбаевой К.К., к.ф.н., 

ассоциированного профессора  

кафедры теории языков и 

литературы   

6 Теории и практики 

физической 

культуры и спорта 

Учебно-методическое пособие 

"Профессиональные ориентиры учителя" 

ассоциированного профессора кафедры 

ТМФКСиТ Н.Ю. Кифик и старшего 

преподавателя кафедры Н.А. Ковш 

 

7 Физики, математики 

и цифровых 

технологий  

1.Пособие «Программирование на языке 

Python» ст.преподавателя кафедры физики, 

математики и цифровых технологий, 

магистра естественных наук  Радченко Т.А., 

ст.преподавателя кафедры физики, 

математики и цифровых технологий, 

магистра информатики   Радченко П.Н. 

2. учебное пособие «Білім робототехникасы» 

Даулетбаевой Г.Б. старшего преподавателя 

кафедры физики, математики и цифровых 

технологий 

3. учебно-методическое пособие 

«Схемотехника» Ерсултановой З.С., к.т.н., 

ассоциированным профессором кафедры 

физики, математики и цифровых технологий   

1. Электронное  учебное пособие 

«Астрономия пәнінен зертханалық 

жұмыстарды орындауға арналған 

оқу-әдістемелік құрал» старшего 

преподавателя кафедры физики, 

математики и информационных 

технологий Косжановой А.Г. 

2. Видеолекции «Строки», «Цикл 

while», «Цикл for» для студентов 

ОП «6B01503 -Информатика»  

преподавателя  кафедры ФМиЦТ 

Мауленова К.С. 

8 Естественно-

научных дисциплин 

Учебное пособие «Оқушылардың 

физиологиялық дамуы» Суюндиковой Ж.Т., 

старшего преподавателя, магистра биологии 

 

9 Искусств  Рабочая  тетрадь «Теория музыки»/ «Музыка 

теориясы» жұмыс дәптері- старшего 

преподавателя кафедры искусств 

Амирхамзина Н.К. 

 

10 Иностранных 

языков 

Пособие «Глоссарий терминов CLIL-

педагога (терминологический словарь) 

Асановой А Б, магистра гуманитарных наук, 

старшего преподавателя кафедры 

иностранных языков 

 

 

4. Информация по обобщению педагогического опыта по кафедрам   

На кафедре теории языков и литературы работают опытные педагоги с научно-

педагогическим стажем не менее 5 лет.  Канд.филол.наук Есиркепова К.К., Канапина С.Г., 

Бекбосынова А.Х., Пчелкина Т.Р., Сегизбаева К.К. и др. всегда являются наставниками 

более молодых преподавателей. С целью распространения и обмена педагогическим 

опытом преподавателями кафедры ежегодно проводятся внутривузовские, 

внутрикафедральные семинары, мастер-классы с приглашением учителей города и 

области, а также отрытые занятия,диспуты и дискуссии по актуальным проблемам 

учебно-воспитательной работы. Они организуются как в устной, так и в печатной форме. 

На заседаниях кафедры обсуждаются актуальные спорные педагогические проблемы.  Все 

без исключения преподаватели кафедры используют на занятиях активные и 



интерактивные методы и формы обучения, способствующие развитию индивидуальных и 

исследовательских способностей учащихся. Активно ведется взаимопосещение занятий по 

графику, утвержденному на кафедре.  

На кафедре педагогики и психологии в течение учебного года преподаватели кафедры 

Маканова А.Ж., Назмутдинов Р.А. , Хамзина К.Б. с целью демонстрации  коллегам  своего 

позитивного, инновационного опыта применения  методических  приемов,  методов 

обучения студентов, магистрантов, провели открытые занятия по преподаваемым 

дисциплинам. 

 
Ф.И.О. 

преподавателя, 

должность 

Дисциплина Вид занятия Тема занятия ОП, курс Срок, 

дата 

Назмутдинов Р.А. Психология 

управления 

Лекция Психология принятия 

решения и контроль 

ПиП 21-136-21,1 

курс (маг., зимний 

набор) 

25-30 

апреля 2022 

г. 

Маканова А.Ж. Гендерлiк 

психология 

Практическое Тұлғаның негізгі 

сипаттамаларын 

көрсетудегі гендерлік 

айырмашылықтар 

ПжП-19-111-10, 3 

курс 

1 сәуір 2022 

ж 

10.30 - 11.20 

Хамзина Г.Б. Педагогика семинар Оқыту үдерісінің 

маңызы 

МузБ 20-11-10, 

Тарих 20-111-10 - 

2 курс 

11 сәуір 15 

35-16.25 

 

Учебно  – методическая работа кафедры искусств осуществлялась  посредством  

анализа  участия преподавателей в методических семинарах, вебинарах и онлайн 

конференциях, а также  проведения открытых занятий. Так,  на заседании методической 

комиссии ОП были подведены итоги проведения открытых занятий,  отмечены 

положительные  стороны и высказаны пожелания на будущий учебный год.  

 

Проведение  открытых занятий ППС кафедры искусств 

Ф.И.О. 

Преподаватель 

должность 

Дисциплина Вид занятия Тема занятия ОП, курс Срок, 

дата 

Жакаева С.А., 

ассоциированны

й профессор 

Хоровой 

класс 

практическое Работа над 

музыкально-

исполнительскими 

навыками 

6B01402 

Музыкальное 

образование 

4 курс 

08.11. 

2021г. 

Бабич С.С. 

Ст.преп. 

Актерское 

мастерство и 

режиссуры в 

танце 

практическое Работа с предметами 6В11103 

Культурно-

досуговая 

деятельность в 

хореогрфическ

ом 

исполнительст

ве,  1 курс 

08.11. 

2021г. 

Шамбетов 

Б.Р.преп. 

Основы 

сценического 

движения и 

сценической 

речи 

практическое «Қарым-қатынас 

әрекет негізі» 

 

6В11104 

Актерское 

мастерство и 

организация 

театрализованн

ых 

представлений, 

1 курс 

 

04.04. 

2022г. 

Жусупова Д.Ж. 

Ст.преп. 

Декоративная 

живопись 

практическое Масляная живопись 6B01406 

Визуальное 

искусство, 

художественны

05.04. 

2022г. 



й труд, графика 

и 

проектировани

е, 1курс 

Турлубаева Д.К. 

ст.преп. 

Музыкальное 

исполнительс

тво 

практическое «Применение 

инновационных 

технологий в 

музыкальном  

исполнительстве» 

6B01402 

Музыкальное 

образование 

2 курс 

08.04. 

2022г. 

Хизбулаева Э.В. 

Преп. 

Основы 

музыкально-

ритмического 

воспитания 

практическое «Средства 

музыкальной 

выразительности в 

движении» 

6В11104 

Актерское 

мастерство и 

организация 

театрализованн

ых 

представлений, 

1 курс 

07.04. 

2022г. 

 

Обобщение и распространение передового опыта  в области информатизации ОП 

«Химия», «Химия-биология», «Биология-химия»: 

 Новое направление: квантово-химические расчёты физико-химических параметров.  

 QSAR/QSPR прогнозирование физико-химических свойств и биологической 

активности органических веществ. 

 Использование информационных технологий (облачные хранилища, 

поточные(стримминговые) сервисы) в преподавании химии. 

 Разработка компьютерно-ориентрированных приборов для внедрения в школьный 

курс химии и  НОУ. 

 Создание программ-решебников и генераторов заданий по химии. 

За учебный период было проведено 4 открытых занятия по следующим дисциплинам: 

Анатомия человека, Новые подходы в обучении и оценивания, Общее землеведение, 

Теоретические основы неорганической химии. Занятия были проведены на высоком 

методическом уровне, каждое занятие тесно связано с теорией и практикой. Традиционно 

во время занятий используется ТСО, также зарекомендовавшие педагогические 

технологии им методы (проектное обучение, технология критического мышления, ИКТ, 

диалогово - коммуникативное обучение, проблемное и т.д). 

 

Открытые занятия ППС кафедры ТиПФКиС 

Ф.И.О. 

преподавателя, 

должность 

Дисциплина Вид 

занятия 

Тема занятия ОП, курс 

Ковш Н.А. 

ст.преподаватель 

кафедры 

Волейбол и 

гандбол с 

методикой 

преподавания 

Семинар Первенство по 

гандболу среди 

студентов 3 курса 

Физическая культура и спорт 

2 курс 

Кифик наталья 

Юрьевна 

К.п.н., доцент 

 

Волков С.В. 

Ст.преподаватель 

Новые подходы в 

обучении и 

оценивании ФК 

Семинар Интегрированное 

занятие по методике 

обучения и 

критериальному 

оцениванию 

 

Физическая культура и спорт 

2 курс 

Баскетбол с 

методикой 

преподавания 

Семинар 

 

По кафедре иностранных языков Подавец О. Д., ст. преподаватель, провела 

открытое семинарское занятие по специальности 5В011900 «Иностранный язык: два 

иностранных языка», 4 курс, группа 18-111-31, дисциплина - Стилистика и литература 

английского языка. 



Унгутбаева Г.Ш., ст. преподаватель провела открытое семинарское занятие по 

специальности:  6B01705 «Иностранный язык: два иностранных языка», 2 курс, группы 

ИЯ 20-111-21 и ИЯ 20-111-11, дисциплина - Страноведение и лингвострановедение. 

Герок-Ержанова О. В., ст. Преподаватель провела открытое практическое занятие по 

специальности: «6B01705  - Иностранный язык: два иностранных языка», 3 курс, группа 

ИЯ-19-111-50, дисциплина - Иностранный язык для специальных целей С1-С2. Сухова 

А.В. и Жакебаева М.Г. провели открытое занятие по французскому языку по 

специальности: «6B01705  - Иностранный язык: два иностранных языка», 3 курс, группы 

ИЯ-19-111-40 и ИЯ 19-111-21, дисциплина - Иностранный язык (второй) В1-В2. 

Распространению собственного педагогического опыта ППС кафедры ДиНо 

способствует также публикация методических пособий, разработок и рекомендаций. Все 

преподаватели регулярно проходят курсы и семинары по повышению квалификации как 

по общепедагогическому направлению, так и по специальности; прохождение курсов 

корпоративного обучения. 

 

5. Отчет Панорамы инноваций 

В период  с 13 апреля  по 22 апреля  2022 года были организованы мероприятия в рамках 

месяца методических инноваций с привлечением ППС, обучающихся, стейкхолдеров. Для 

проведения мероприятий была создана программа, были проведены в срок, имеются 

посты на официальных сайтах института, кафедрах.  

 

Таким образом, проводимая работа методической комиссии педагогического 

института имени У. Султангазина соответствует плану деятельности. Работа в целом, 

удовлетворительная. 

 

Председатель МК педагогического института  

им.У.Султангазина   

к.п.н., ассоц.профессор  кафедры ДиНО                                       С.А.Байжанова                                                              

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Время, 

место 

Ответственные 

1 Мастер-класс  

«Технология создания образовательных 

интернет-ресурсов»  

13.04.22 

13.00 

zoom 

Кафедра математики и 

информационных технологий 

Касымова А.Г., Даулетбаева Г.Б. 

2 Встреча с работодателями «Актуализация 

задач естественно- научного образования по 

итогам республиканского съезда учителей».                          

 

19.04.202

2г.  14.00  

zoom 

Кафедра естественно-научных 

дисциплин 

Суюндикова Ж.Т.,  Ручкина Г.А., 

Кожмухаметова А.С., Чернявская 

О.М., Омарова К.И. 

3 Диалоговая площадка  

Секция 1 

«Взаимодействие вуза и школы как условие 

подготовки востребованных специалистов: 

опыт и перспективы» 

 

22.04.22 

14.00 

 

 

Кафедра ДиНО 

Ли ЕД., Байжанова С.А., 

Бисембаева Ж.К. 

4 Диалоговая площадка  

Секция 2 

«Взаимодействие со специальными и 

инклюзивными организациями и 

учреждениями как  условие подготовки 

востребованных специалистов: опыт и 

перспективы» 

22 .04.22  

15.00 

zoom 

Кафедра специального образования 

Лиходедова Л.Н., Казакова О.В. 


