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Паспорт специальности
6М010200-Педагогика и методика начального обучения
Срок обучения:  2 года; 
Форма обучения: очная; 
Присуждаемая академическая степень: Магистр 
педагогических наук по специальности 6М010200 –
Педагогика и методика начального обучения. 

Сфера профессиональной деятельности:
Магистр педагогических наук по специальности 6М010200 
– Педагогика и методика начального обучения 
осуществляет свою деятельность в сфере образования.



Объекты профессиональной деятельности:

 Объектом профессиональной деятельности магистра педагогических наук по 
специальности 6М010200– Педагогика и методика начального обучения является: 

организации среднего образования всех типов и видов, независимо от форм 
собственности и ведомственной подчиненности;

профессиональные образовательные организации;

высшие учебные заведения;

научно-исследовательские институты;

институты повышения квалификации и переподготовки работников образования;

уполномоченные и местные исполнительные органы в области образования.

Виды профессиональной деятельности:

Магистр педагогических наук по специальности 6М010200 – Педагогика и методика 
начального обучения могут выполнять следующие виды профессиональной 
деятельности:

образовательную ( педагогическую); 

учебно-воспитательную; 

учебно-технологическую; 

социально-педагогическую; 

научно-исследовательскую; 

организационно-управленческую. 



• Подготовка программ 
начального образования

• Методология и методика 
подготовки к 
профессиональной 
деятельности специалистов 
начального образования

• Содержание начального 
образования и научно-
теоретические основы создания 
технологии обучения

• Методика интерактивного 
обучения в высших учебных 
заведениях

• Методика исследования, сбора 
и распространения передового 
опыта в начальном обучении 

• Педагогика
• Современные проблемы 

начального образования и 
науки

• Методология и методика 
научных исследований

• Научно-теоретические основы 
преподавания частно-
методических дисциплин

• Математические методы в 
педагогике

• Методика преподавания 
педагогических дисциплин

• Педагогическое общение
• Педагогические технологии и 

инновация

Перечень изучаемых 
дисциплин



Профессиональная 
практика

1,2 курсы - «Исследовательская практика» (6 недель)

2 курс - «Педагогическая практика» (3недели)



В каких образовательных учреждениях 
организуется практика?

Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда 
Ясави

Казахский государственный женский педагогический университет
Школа-гимназия №9 имени Н.А.Некрасова
Общая средняя школа №14 
Школа-гимназия №17 имени Ататюрка 
Общая средняя школа №23 
Общая средняя школа №24 имени Т.Рыскулова
Общая средняя школа №27 
Общая средняя школа имени А.Байтурсынова
Общая средняя школа имени М.Абеновой 
Вспомогательная школа- интернат 
Туркестанский гуманитарно-технический колледж 
Колледж №21



Какие клубы у нас есть?



СТУДЕНТТЕРДІҢ ЖЕТІСТІКТЕРІ 
Труды преподавателей кафедры



ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ 
СОСТАВ

Куралбаева Алия Ахметкаримовна
PhD, и.о. доцента 

Заведующая кафедры

Ортаев Бактияр 
Турсынович

Д.п.н., доцент

Рахмет Eсенбек 
К.п.н., доцент

Токкулова Гулсара 
Тулебековна

К.п.н., и.о. доцента

Кожагельдиева Сауле
Скендировна
К.п.н., доцент



Достижение специальности



МАГИСТРАНТТАРДЫҢ ЖЕТІСТІКТЕРІ



Наши выпускники




