
ВЫСШАЯ ШКОЛА ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИКИ 

1.  Высшая школа образования и педагогики была образована в 

2003 году на базе Педагогического факультета. В соответствии 

со структурными изменениями университета «Болашак» с 2019-

2020 учебного года организована Высшая школа образования и 

педагогики (приказ №05 от 29.08.2019), образованная на базе 

Педагогического факультета существовавшей с 2003 года.  

В разные годы должность декана факультета занимали к.п.н. 

Аббасова Р.К., к.ф-м.н. Дильманов Т., к.п.н. Куанова С.Б., к.и.н., 

доцент Наурызбаева Х.Т., к.п.н., ассоциированный профессор 

Насимов М.У., к.и.н. Айдарова Ш., к.ф.н. Исаева Ж.А., к.ф.н. 

Байдаулетова А.У., к.и.н. Еспенбетова А.Т., м.п.н. Сапартаева 

Л.Е.  

С 2022-2023 учебного года Высшей школой образования и 

педагогики руководит магистр ю.н. Серкебаев Д.Ж.  

Структура Высшей школы состоит из 5 кафедр:  

Кафедра Педагогика, дефектология» – заведующая м.с.н. 

Касымбекова М.Д.;  

Кафедра «Дошкольное и начальное обучение» – заведующая 

м.п.н. Есенова Р.К;  

Кафедра «Естествознание и искусство» – заведующая к.с-х.н. 

Алибекова Г.Б.;  

Кафедра «Филология, журналистика» – заведующая к.ф.н., 

доцент Ж.Нурсултанкызы.  

Кафедра «Спорт и военная подготовка» – заведующий старший 

преподаватель М.Т.Жахан.  

2.  Серкебаев Д.Ж. 
И.о. декана Высшей школы образования и педагогики, магистр 

юридических наук  

Телефон: +77013822401  

3.  Электронная почта: Daurene@mail.ru  
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Факультет готовит бакалавров по 21 специальностям, магистров – по 8 специальностям.  

 

Специальности бакалавриата:  

 

6B01101 ‒ Педагогика и психология  

6В01201 ‒ Дошкольное обучение и воспитание  

6В01303 ‒ Педагогика и методика начального обучения  

6B01401 – Профессиональное обучение 

6В01403 ‒ Начальная военная подготовка  

6В01404 ‒ Физическая культура и спорт  

6В01405 ‒ Музыкальное образование  

6В01501 ‒ Биология  

6В01502 – География 

6В01701 ‒ Казахский язык и литература  

6В01702 ‒ Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения  

6В01703 ‒ Иностранный язык: два иностранных языка  

6В01901 ‒ Дефектология  

6В01902 – Логопедия  

6B02101 ‒ Хореография  

6В02102 - Дизайн 

6B02301 ‒ Переводческое дело  

    6B03201 ‒ Журналистика  

    6В03202 – Медиажурналистика  

    6B03203 ‒ Библиотечное дело  

    6B05201 ‒ Экология  
 

Магистратура: 

 

7M01301 ‒ Педагогика и методика начального обучения  

7M01302 ‒ Педагогика и методика начального обучения (1 год)  

7M01101 ‒ Педагогика жəне психология  

7M01102 ‒ Педагогика жəне психология (1 год)  

7M01701 ‒ Казахский язык и литература  

7M01702 ‒ Казахский язык и литература (1 год)  

7M05201 ‒ Экология  

7M05202 ‒ Экология (1год) 

 



              Высшая школа в целях осуществления основных положений «Закона об 

образовании» РК, «Закона о науке», «Молодежной политики», Государственной 

программы развития образования и науки Республики Казахстан на 2020-2025 годы 

руководствуется основными направлениями своего развития: модернизация образования, 

совершенствование учебного процесса путем внедрения новых информационных и 

передовых технологий, сопряжение науки и практики, развитие творчества 

преподавателей и студентов.  

            Миссия Высшей школы образования и педагогики:  

современная интеграция образования, науки и инновационной деятельности и 

подготовка новаторов, высококвалифицированных, конкурентоспособных, 

востребованных на рынке труда специалистов в соответствии со стратегией развития 

Республики Казахстан.  

                     Профессорско-преподавательский состав Высшей школы образования и 

педагогики принимает активное участие в различных международных, республиканских, 

региональных, областных, городских научно-теоретических, практических 

конференциях, семинарах-практикумах. В целях усиления кадрового потенциала 

руководством университета были приглашены высококвалифицированные ученые-

преподаватели вузов ближнего и дальнего зарубежья и Казахстана. Ведется совместная 

работа с Омской гуманитарной академией, Синьцзянским педагогическим 

университетом, таджикским педагогическим институтом, Оксфордским бизнес 

колледжем, Синьцзянским университетом КНР, Московским институтом психоанализа, 

Поволжским институтом менеджмента им. П.А.Столыпина.  
 


