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Заведующий кафедрой:  

Есенова Роза Кадырбаевна 

e-mail: esenova6322@mail.ru 

ученая степень: магистр педагогических наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ КАФЕДРЫ: 
БАКАЛАВРИАТ 

 

6В01201 Дошкольное обучение и воспитание 

 

6В01303 Педагогика и методика начального обучения 

 

7M01301 Педагогика и методика начального обучения 

 

 

 

Профессорско-преподавательский состав кафедры 

 

№ Ф.И.О. Должность телефоны E-mail 

1 Есенова Роза Кадирбаевна магистр, старший 

преподаватель, 

педагог-исследователь 

87011307294 esenova6322@mail.ru 

2 Аймагамбетова Казна д.п.н., профессор 87757231515 a.kazna@mail.ru 

3 Ахметова Аймкуль Кадирбаевна к.п.н., старший 

преподаватель 

87015284250 gabit_serikbaev@mail.ru 

4 Баймағанбетова Гүлжан 

Бақытбекқызы 
магистр, 

преподаватель 

87757764100 gulzhan_baymaganbetova

@mail.ru 

mailto:esenova6322@mail.ru
mailto:gulzhan_baymaganbetova@mail.ru
mailto:gulzhan_baymaganbetova@mail.ru


5 Ескараева Айгуль 

Дуйсенгалиевна 
к.ф.н., старший 

преподаватель 

87083800576 aigul_eskaraeva@mail.ru 

6 Жүнісова Ұлтай Жылқайдарқызы   магистр, 

преподаватель 

87477147741 zhunisova.ultai@mail.ru 

7 Зұлхарнаева Әселхан Талғатқызы магистр, 

преподаватель 

87085631197 aselzulkharnay@mail.ru 

8 Машанова Раушан к.п.н., старший 

преподаватель 

87756453245 raushanmashan@mail.ru 

9 Садуахасова Гаухар Женисовна магистр, 

преподаватель 

87022333672 goha.1972@mail.ru 

10 Серикбаев Габит Омирзакович к.п.н., профессор 87072844804 gabit_serikbaev@mail.ru 

11 Сманова Нуржамал Толбасиевна к.п.н., профессор 87011521905 koyshibaiev_m@mail.ru 

12 Түнғатова Нұргүл Әмірханқызы магистр, 

преподаватель 

87781906106 nurgul_t_88@mail.ru 

13 Шакен Фариза Қанжарбекқызы магистр, 

преподаватель 

87757174269 fariza.shaken@mail.ru 

14 Жубандыкова Акгул 

Мырзалиевна 

к.п.н., профессор 87013419946 nabu.roza@mail.ru 

15 Абильдаева Роза Турганбаевна преподаватель 87022333672 zhumabayeva@mail.ru 

16 Боранбаева Жанар 

Амангельдиевна 

преподаватель 87772329694 inamatovna_g@mail.ru 

17 Уайдуллақызы Эльмира PhD доктор,  

преподаватель 

87011307294 ainur_nagashibai@mail.ru 

18 Уайсова Гулнар Инаматовна к.п.н., профессор 87781906106 abi_zhamila@list.ru 

19 Нұрсұлтанқызы Жазира к.ф.н., старший 

преподаватель 

87775645517 zhaznur@mail.ru 

20 Мырзашова Құралай 

Баяхметқызы 

преподаватель 87756785432 quralai.@mail.ru 

 

Материально-техническая база 

                                                       

1002 - аудитория «Инновационное направление организации методической работы в 

дошкольной организации» 

1004 - аудитория «Начальная педагогика и методика отдельных предметов» 

1005 - аудитория «Поддержка инновационного процесса в начальном образовании» 

1006 - аудитория «Организация педагогического процесса» 

1008 - аудитория «Педагогика музыкального образования» 
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1009 - Кабинет учебно-методический 

1010 - аудитория «Развивающая среда в дошкольной организации» 

1011 - Круг "Умелые руки" 

 1012 - Preparation of didactic materials  

901 - Cреда для организации игровой техники и дидактических материалов в дошкольной 

организации 

 

Связь с производством: 

 

 № 264 имени Т. Есетова школа-лицей 

 "Байтерек  school" начальная частная школа 

 №144 средняя школа 

 "Алтын кілт" детский сад 

 "Хадиша Ана" детский сад 

 №12 имени Ильяса Кабылова ІТ школа-лицей 

 

 

Учебно-методическая работа: 

 

Кафедра поддерживает научно-практические связи с высшими учебными заведениями и 

научно-исследовательскими организациями в рамках международного сотрудничества: 

 Казахский национальный университет имени Абая 

 Казахский национальный женский педагогический университет 

 Кызылординский университет имени КоркытАта 

 

 

Научно-исследовательская работа: 

 

Научно-исследовательская работа кафедры ведется по следующим направлениям: 

 Научно-педагогический центр обучения младщих школьников. 

 Особенности использования игровой техники в дошкольных организациях 

 

 

Достижения и награды: 

 

Ескараева Айгуль Дуйсенгалиевна - кандидат филологических наук. 

Знак «Лучший учитель» XI Республиканского независимого общественного конкурса 

Академии педагогических наук Казахстана. Подтверждено сертификатом, выданным 

решением Академии педагогических наук Казахстана. 

 

Серикбаев Габит Омирзакович - кандидат педагогический наук. 

Нагрудной знак Министерства образования и науки Республики Казахстан 

«Ибрай Алтынсарин» за значительные успехи в организации и совершенствовании 

образовательных и воспитательных программ и развитие творческой активности 

обучающихся в практической подготовке  в сфере образования. 

 

 

 



Воспитательная работа: 

 

Воспитательная работа проводится по следующим направлениям: 

 информационно-аналитическое, организационное и методическое обеспечение 

воспитательной работы 

 мероприятия, направленные на формирование гражданско-патриотического и 

правового воспитания обучающихся 

 мероприятия, направленные на формирование духовно-нравственного образа 

обучающихся 

 мероприятия, направленные на формирование у обучающихся качеств социальной 

значимости, коммуникативной культуры и поддержку молодых талантов 

 

Кураторы эдвайзеры: 

Ескараева А.Д.. – к.ф.н., старший преподаватель 

Серикбаев Г.У. – к.п.н., старший преподаватель 

Садуахасова Г.Ж. –акад доцент., старший преподаватель 

Есенова Р.К. –  м.п.н., старший преподаватель 

Тунгатова Н.А. - м.п.н., старший преподаватель 

Жунусова У. - м.п.н., преподаватель 

Баймағанбетова Г.Б. – м.п.н., преподаватель 

Зұлхарнаева Ә.Т. – м.п.н., преподаватель 

Шакен Ф.К. – м.п.н., преподаватель 

Контактный адрес: 

 Кызылординская область, город Кызылорда, Левый берег реки Сырдарья, здание 

№115 

 8-7242-234515 

 bolashak_5@mail.ru 

 www.bolashak-edu.kz 
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