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Паспорт специальности

5В010200-Педагогика и методика начального обучения
Срок обучения: 4 года; 
Форма обучения: очная; 
Присуждаемая степень: бакалавр образования  по специальности 5В010200 
– «Педагогика и методика начального обучения». 

Сфера профессиональной деятельности:
Сферой профессиональной деятельности бакалавра 5В010200 – Педагогика 
и методика начального обучения является учреждения образования 
(начальная ступень общеобразовательной школы, педагогические 
колледжи, институты повышения квалификации и переподготовки 
педагогических кадров, департаменты образования).



Объекты профессиональной деятельности:
 Объектом профессиональной деятельности бакалавра 5В010200 –
Педагогика и методика начального обучения является педагогический 
процесс в общеобразовательных школах первой ступени всех типов и 
методическая работа в учреждениях образования. 
Виды профессиональной деятельности:
 Бакалавры по специальности 5В010200 – Педагогика и методика 
начального обучения могут выполнять следующие виды 
профессиональной деятельности:
 - диагностическую – изучение личности школьника, результатов 
обучения, воспитания и развития;
 - организационно-технологическую (организация процесса обучения и 
воспитания на основе педагогических технологий);
 - управленческо-педагогическую (взаимодействие «субъект-субъект», 
менеджмент в образовании);
 - проектную (моделирование образования в начальной школе);
 - научно-исследовательскую (творческий поиск в решении проблем 
образования, изучение педагогического опыта, рефлексия)



Перечень изучаемых 
дисциплин

Основы начального курса математики
Педагогика І
Теория и методика воспитательной работы в 

начальной школе 
Этнопедагогика
Образовательные программы
Методика обучения казахскому (русскому) 

языку в начальных классах
Методика обучения английскому языку в 

начальных классах
Методика научно-педагогического  

исследования
Методика обучения математике в начальных 

классах
Методика обучения «Познанию мира» в 

начальных классах
Педагогическая технология және инновация
Инклюзивное образование
Технологии измерения в оценивании
Менеджмент в образовании
Методика обучения литературному чтению 

в начальных классах

Методика обучения информатике в 
начальных классах

Методика трудового обучения в начальных 
классах

Методика обучения изобразительному 
искусству в начальных классах

Теория и методика музыкального искусства 
в начальных классах

Теория и методика физической культуры в 
начальных классах

Организация внеклассных воспитательных 
работ

Воспитательная работа в дополнительных 
образовательных организациях

Особенности обучения и воспитания 
шестилетних детей 

Организация развивающих уроков 
Практикум по созданию мультимедийных 

материалов для начальных классов



Профессиональная практика

1- курс «Учебная практика» – 3 недели;

2, 3 – курсы «Педагогическая практика» – 3 недели;

4 – курс «Производственная практика» – 10 недель;

4-курс «Преддипломная практика» – 5недель.



В каких образовательных учреждениях 
организуется практика?

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 у нас есть клубы? 



СТУДЕНТТЕРДІҢ ЖЕТІСТІКТЕРІ 
Труды  преподавателей кафедры



Профессорско-преподавательский состав

Ортаев Бактияр 
Турсынович
Д.п.н., доцент

Рахмет Усенбек 
К.п.н., доцент

Токкулова Гулсара 
Тулебековна

К.п.н, и.о. доцента

Кожагельдиева Сауле
Скендировна
К.п.н., доцент

Даулетбеекова Багила 
Баулетбековна 

Старший преподаватель

Ауезов Батырхан 
Нагашбекович 

Старший преподаватель

Шалабаева Жанар 
Старший преподаватель

Сахитжанова Сахыш
Омарғазиевна 

Старший преподаватель

Утеген Баян
Магистр

Кадирова Малика 
Сейтмахамбетовна 

Магистр

Бакирова Закира 
Абдужусиповна 

Магистр

Куралбаева Алия Ахметкаримовна
PhD, и.о.доцента.

Заведующая кафедры



Достижения специальности



ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ



Наши выпускники

Сейтжаппарова Жангул
магистрант

Сарсенова Жансулу
магистрант

Нуртазаева Нургүл
учительница начальных классов 

№76 школы. г. Астана 

Куралбаева Алия Ахметкаримовна
PhD, и.о.доцента.

Заведующая кафедры




