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Официальные документы по образованию 

 в Республике Казахстан 

        Республика Казахстан. Президент (1991-; Н.Назарбаев). 

        О признании утратившим силу Указа Президента Республики Казахстан 

от 1 марта 2016 года № 205 "Об утверждении Государственной программы 

развития образования и науки Республики Казахстан на 2016-2019 годы": 

Указ от 29 октября 2018 года № 781 /Республика Казахстан. Президент (1991-

; Н.Назарбаев) //Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің актілер жинағы = Собрание актов Президента 

Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан. - 2018. -       

№ 61. - Ст. 343. 

        Республика Казахстан. Президент (1991-; Н.Назарбаев). 

        О мерах по реализации Послания Главы государства народу Казахстана 

от 5 октября 2018 года "Рост благосостояния казахстанцев: повышение 

доходов и качества жизни": Указ от 12 октября 2018 года № 772 /Республика 

Казахстан. Президент (1991-; Н.Назарбаев) //Қазақстан Республикасының 

Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілер жинағы = 

Собрание актов Президента Республики Казахстан и Правительства 

Республики Казахстан. - 2018. - № 57. - Ст. 304 . 

        Республика Казахстан. Президент (1991-; Н.Назарбаев). 

        О назначении Шамшидиновой К.Н. Министром образования и науки 

Республики Казахстан: Указ Президента Республики Казахстан от 25 февраля 

2019 года № 852 /Республика Казахстан. Президент (1991-; Н.Назарбаев) 

//Казахстанская правда. - 2019. - 26 февраля. 

        Республика Казахстан. Президент (1991-; Н.Назарбаев). 

        О внесении дополнений в указы Президента Республики Казахстан от 5 

июля 2001 года № 648 "О присвоении особого статуса высшим учебным 

заведениям" и от 21 апреля 2008 года № 573 "О вопросах государственных 

высших учебных заведений, первые руководители которых назначаются на 

должности и освобождаются от должностей Президентом Республики 

Казахстан": Указ от 25 декабря 2018 года № 805 /Республика Казахстан. 

Президент (1991-; Н.Назарбаев) //Қазақстан Республикасының Президенті 

мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілер жинағы = Собрание актов 

Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан. - 

2018. - № 69. - Ст. 442 . 

        Обращение Главы государства Нурсултана Назарбаева к народу 

Казахстана //Литер. - 2019. - 20 марта. 

        Республика Казахстан. Президент (2019-; К.Токаев). 

        О присвоении звания "Халық Қаһарманы" Назарбаеву Н.А.: Указ 

Президента Республики Казахстан от 20 марта 2019 года № 1 /Республика 

Казахстан. Президент (2019-; К.Токаев) //Казахстанская правда. - 2019. - 21 

марта. 
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        Республика Казахстан. Президент (2019-; К.Токаев). 

        О переименовании города Астаны - столицы Республики Казахстан в 

город Нур-Султан - столицу Республики Казахстан: Указ Президента 

Республики Казахстан от 23 марта 2019 года № 6 /Республика Казахстан. 

Президент (2019-; К.Токаев) //Казахстанская правда. - 2019. - 25 марта. 

        Республика Казахстан. Президент (2019-; К.Токаев). 

        О внесении изменений в Конституцию Республики Казахстан: Закон 

Республики Казахстан от 23 марта 2019 года № 238-VI ЗРК /Республика 

Казахстан. Президент (2019-; К.Токаев) //Казахстанская правда. - 2019. - 25 

марта. 

        Республика Казахстан. Правительство. 

        О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 31 декабря 2013 года № 1482 "Вопросы Международного 

Казахско-Турецкого университета имени Ходжа Ахмеда Ясави": 

Постановление от 13 ноября 2018 года № 743 /Республика Казахстан. 

Правительство //Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің актілер жинағы = Собрание актов Президента 

Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан. - 2018. -                                               

№ 63. - Ст. 359. 

        Республика Казахстан. Правительство. 

        О присвоении некоммерческому акционерному обществу "Атырауский 

университет нефти и газа" имени Сафи Утебаева: Постановление от 14 

февраля 2019 года № 64 /Республика Казахстан. Правительство 

//Казахстанская правда. - 2019. - 4 марта. 

        Республика Казахстан. Правительство. 

        О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 24 декабря 2007 года № 1270 "Об утверждении Правил 

государственной аттестации организаций образования": Постановление от 24 

декабря 2018 года № 871 /Республика Казахстан. Правительство //Қазақстан 

Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

актілер жинағы = Собрание актов Президента Республики Казахстан и 

Правительства Республики Казахстан. - 2018. - № 68. - Ст. 425. 

        Республика Казахстан. Правительство. 

        О внесении изменений в Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 16 апреля 2018 года № 199 "Об утверждении государственного 

образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим и 

послевузовским образованием, а также с техническим и профессиональным, 

послесредним образованием в организациях образования, финансируемых из 

республиканского бюджета (за исключением организаций образования, 

осуществляющих подготовку специалистов для Вооруженных сил, других 

войск и воинских формирований, а также специальных государственных 

органов), на 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 учебные года": Постановление 

от 29 декабря 2018 года № 927 /Республика Казахстан. Правительство 

//Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы 
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Үкіметінің актілер жинағы = Собрание актов Президента Республики 

Казахстан и Правительства Республики Казахстан. - 2018. - № 69. - Ст. 459; 

Казахстанская правда. - 2019. - 24 января. 

        Республика Казахстан. Правительство. 

        О присвоении наименования и переименовании некоторых организаций 

образования и культуры Атырауской области: Постановление от 24 января 

2019 года № 9   /Республика Казахстан. Правительство //Казахстанская 

правда. - 2019. - 30 января. 

        Республика Казахстан. Правительство. 

        О присвоении наименований и переименовании некоторых организаций 

образования Алматинской области: Постановление от 25 января 2019 года № 

17 /Республика Казахстан. Правительство  // Казахстанская правда. - 2019. - 

30 января. 

        Республика Казахстан. Правительство. 

        О вопросах создания некоммерческого акционерного общества "Южно-

Казахстанский государственный педагогический университет": 

Постановление от 16 октября 2018 года № 649 /Республика Казахстан. 

Правительство //Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің актілер жинағы = Собрание актов Президента 

Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан. - 2018. -       

№ 59. - Ст. 315. 

        Республика Казахстан. Правительство. 

        О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 "О системе оплаты труда 

гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет 

средств государственного бюджета, работников казенных предприятий": 

Постановление от 13 декабря 2018 года № 835 /Республика Казахстан. 

Правительство //Білім беру ұйымының әдіскері = Методист организации 

образования. - 2019. - № 2. - С. 84: Қазақстан Республикасының Президенті 

мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілер жинағы = Собрание актов 

Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан. - 

2018. - № 68. - Ст. 415. 

        Республика Казахстан. Правительство. 

        О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства 

Республики Казахстан от 28 октября 2004 года № 1111 "Вопросы 

Министерства образования и науки Республики Казахстан": Постановление 

от 24 декабря 2018 года № 872 /Республика Казахстан. Правительство 

//Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің актілер жинағы = Собрание актов Президента Республики 

Казахстан и Правительства Республики Казахстан. - 2018. - № 68. - Ст. 426; 

Казахстанская правда. - 2019. - 14 января. 

        Республика Казахстан. Правительство. 

        О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 23 января 2008 года № 58 "Об утверждении Правил 
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присуждения образовательного гранта для оплаты высшего образования": 

Постановление от 7 февраля 2019 года № 39 /Республика Казахстан. 

Правительство //Казахстанская правда. - 2019. - 14 февраля. 

        Республика Казахстан. Правительство. 

        О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 "О системе оплаты труда 

гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет 

средств государственного бюджета, работников казенных предприятий": 

Постановление от 24 декабря 2018 года № 870 /Республика Казахстан. 

Правительство //Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің актілер жинағы = Собрание актов Президента 

Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан. - 2018. - № 

68. - Ст. 424; Казахстанская правда. - 2019. - 14 января. 

        Республика Казахстан. Правительство. 

        О переименовании некоторых организаций образования Восточно-

Казахстанской области: Постановление от 26 декабря 2018 года № 894 

/Республика Казахстан. Правительство //Казахстанская правда. - 2019. - 16 

январяҚазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің актілер жинағы = Собрание актов Президента Республики 

Казахстан и Правительства Республики Казахстан. - 2018. - № 68. - Ст. 434. 

        Республика Казахстан. Министерство здравоохранения. 

        О внесении изменений в приказ министра здравоохранения Республики 

Казахстан от 16 августа 2017 года № 611 "Об утверждении Санитарных 

правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам 

образования": Приказ от 28 сентября 2018 года № ҚР ДСМ-20 /Республика 

Казахстан. Министерство здравоохранения //Білім беру мекемесі 

басшыларының анықтамалығы = Справочник руководителя 

образовательного учреждения. - 2019. - № 1. - С. 90. 

        Республика Казахстан. Министерство образования и науки. 

        Об утверждении государственных общеобязательных стандартов 

образования всех уровней образования: Приказ от 31 октября 2018 года № 

604 /Республика Казахстан. Министерство образования и науки //Білім беру 

мекемесі басшыларының анықтамалығы = Справочник руководителя 

образовательного учреждения. - 2019. - № 1. - С. 94. 

        Республика Казахстан. Министерство образования и науки. 

        Об утверждении Типовых правил приема на обучение в организации 

образования, реализующие образовательные программы технического и 

профессионального образования: Приказ от 18 октября 2018 года № 578 

/Республика Казахстан. Министерство образования и науки //Білім беру 

мекемесі басшыларының анықтамалығы = Справочник руководителя 

образовательного учреждения. - 2019. - № 1. - С. 96. 

        Республика Казахстан. Министерство образования и науки. 

        О внесении изменений и дополнений в приказ исполняющего 

обязанности Министра образования и науки Республики Казахстан от 12 
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августа 2016 года № 499 "Об утверждении Типовой учебной программы 

дошкольного воспитания и обучения": Приказ от 29 декабря 2018 года № 721 

/Республика Казахстан. Министерство образования и науки //Казахстанская 

правда. - 2019. - № 42. 4 марта. Начало. Продолжение № 45, 47. 

        Республика Казахстан. Министерство образования и науки. 

        Об утверждении Правил организации и финансирования подготовки 

кадров с техническим и профессиональным образованием, краткосрочного 

профессионального обучения, по проекту "Мәңгілік ел жастары-

индустрияға!" ("Серпін"), переподготовки трудовых ресурсов и сокращаемых 

работников": Приказ от 26 ноября 2018 г. № 646 /Республика Казахстан. 

Министерство образования и науки //Білім беру мекемесі басшыларының 

анықтамалығы = Справочник руководителя образовательного учреждения. - 

2019. - № 3. - С. 95-96. 

        Республика Казахстан. Министерство образования и науки. 

        О внесении изменения и дополнений в приказ Министра образования и 

науки Республики Казахстан от 3 апреля 2013 года № 115 "Об утверждении 

типовых учебных программ по общеобразовательным предметам, курсам по 

выбору и факультативам для общеобразовательных организаций": Приказ от 

20 сентября 2018 года № 469 /Республика Казахстан. Министерство 

образования и науки //Казахстанская правда. - 2019. - 7 февраля. Начало в № 

197, 204, 234 за 2018 год; № 25, 35, 42, 43, 45, 47, 48, 50, 53, 57, 59. 

        Республика Казахстан. Министерство образования и науки. 

        Приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 30 

октября 2018 года № 595 "Об утверждении Типовых правил деятельности 

организаций образования соответствующих типов": Приказ от 30 октября 

2018 года № 595 /Республика Казахстан. Министерство образования и науки 

//Білім беру мекемесі басшыларының анықтамалығы = Справочник 

руководителя образовательного учреждения. - 2019. - № 2. - С. 86. 

        Республика Казахстан. Министерство образования и науки. 

        Совместный приказ министра образования и науки Республики 

Казахстан от 15 ноября 2018 года № 632 и министра национальной 

экономики Республики Казахстан от 15 ноября 2018 года № 71 "О внесении 

изменений и дополнений в совместный приказ исполняющего обязанности 

министра образования и науки Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года 

№ 719 и исполняющего обязанности министра национальной экономики 

Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 843 "Об утверждении 

критериев оценки степени риска и проверочных листов по проверкам за 

системой образования": Совместные приказы министра образования и науки 

Республики Казахстан и Министра национальной экономики Республики 

Казахстан /Республика Казахстан. Министерство образования и науки //Білім 

беру мекемесі басшыларының анықтамалығы = Справочник руководителя 

образовательного учреждения. - 2019. - № 2. - С. 87. 
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        Республика Казахстан. Министерство образования и науки. 

        О внесении изменений и дополнений в приказ министра образования и 

науки Республики Казахстан от 13 июля 2009 года № 338 "Об утверждении 

Типовых квалификационных характеристик должностей педагогических 

работников и приравненных к ним лиц": Приказ от 31 октября 2018 года № 

602 /Республика Казахстан. Министерство образования и науки //Білім беру 

ұйымының әдіскері = Методист организации образования. - 2019. - № 2. - С. 

88. 

        По вопросам духовной модернизации: [Нурсултан Назарбаев провел 

встречу с государственным и общественным деятелем, видным ученым 

Мырзатаем Жолдасбековым] //Казахстанская правда. - 2019. - 14 января. 

        Васильева И.   "Горжусь, что принадлежу к поколению победителей": 

[почетному гражданину города Алматы и Алматинской области, члену 

Ассамблеи народа Казахстана Леониду Юзефовичу Гиршу исполнилось 95 

лет!] /И. Васильева //Вечерний Алматы. - 2019. - 14 февраля. 

 

*** 

        Жолдасбеков М.   От истоков Независимости к процветанию страны: 

[Первый Президент. Мырзатай Жолдасбеков, общественный деятель, доктор 

филологических наук] /М.Жолдасбеков //Казахстанская правда. - 2019. - 20 

марта. 

        Касымбеков М.   Эпоха созидания: [Махмуд Касымбеков, руководитель 

Канцелярии Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы] /М. 

Касымбеков //Казахстанская правда. - 2019. - 27 марта. - С. 2-3. 

        Королев А.   Через Послания - с народом: [начиная с 1997 года, 

Президент, следуя демократическим принципам, избрал форму ежегодного 

послания народу страны для разъяснения целей и задач, стоящих перед 

властью и обществом на ключевых этапах развития государства] /А. Королев, 

К.Сарин //Литер. - 2019. - 20 марта. 

        Сарин К.   Бырганым Айтимова: Столица, наконец, получила свое 

историческое название /К.Сарин //Литер. - 2019. - 22 марта. 

        Туймебаев Ж.   Эра Назарбаева: [о Первом Президенте - Нурсултане 

Абишевиче Назарбаеве. Жансеит Туймебаев, заместитель Председателя 

Ассамблеи народа Казахстана, заведующий Секретариатом АНК 

Администрации Президента РК] /Ж.Туймебаев //Казахстанская правда. - 

2019. - 20 марта. - С. 3. 

        Хроника успехов: [Нурсултан Назарбаев в большой политике 

находится без малого 35 лет - с того момента, как он возглавил Совмин 

КазССР и сформировался в качестве политика всесоюзного масштаба. Газета 

"Литер" приводит ретроспективу основных политических достижений 

Нурсултана Назарбаева на посту Первого Президента РК] //Литер. - 2019. - 20 

марта. - С. 2,3. 
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Съезды, конференции, семинары, совещания 

        Международная научно-практическая конференция "Непрерывное 

образование в интересах устойчивого развития (II этап)": [6 декабря 2018 

года Национальная академия образования имени И.Алтынсарина совместно с 

Костанайским педагогическим государственным университетом им. 

У.Султангазина (г.Костанай) провела Международную научно-практическую 

конференцию "Непрерывное образование в интересах устойчивого развития 

(II этап)"] //Білім = Образование. - 2018. - № 4. - С. 86. 

        Семинар "Интеграция обновленного содержания среднего образования 

в образовательные программы педагогического профиля": [15-16 ноября 2018 

года в конференц-зале главного корпуса Казахского национального 

педагогического университета имени Абая прошел семинар] //Білім = 

Образование. - 2018. - № 4. - С. 91. 

        Семинар "Итоги Парижской конференции министров образования стран 

ЕПВО: институциональное развитие казахстанских вузов - взгляд до 2020" 

//Білім = Образование. - 2018. - № 4. - С. 92. 

        Споткай М.   Десять целей ради будущего Казахстана: [на XVIII съезде 

партии Nur Otan Президент страны Нурсултан Назарбаев представил свое 

видение дальнейшей социальной модернизации Казахстана. В ходе съезда 

была утверждена новая Программа партии до 2030 года "Общество 

благополучия: 10 целей десятилетия". Программа состоит из 10 ключевых 

блоков. Цель 2. Образование будущего, доступное каждому] /М. Споткай 

//Казахстанская правда. - 2019. - 28 февраля. 

 

Научно-исследовательская работа 

 в организациях образования в Казахстане 

        Для умников и умниц: [в Астане в Назарбаев Университете прошел 

фестиваль науки Astana Science Festival] //Комсомольская правда Казахстан. - 

2019. - № 23. 1 марта. - С. 12. 

        Жарыкбаев К.   Вчера и сегодня казахской психологии: [о том, что 

вышел в свет сборник в 10 томах "Казахская психологическая наука"]          

/К. Жарыкбаев //Казахстанская правда. - 2019. - 25 января. 

        Кайкенова А.А.   Стартап как форма реализации научно-

исследовательского потенциала учащихся /А.А. Кайкенова //Білім беру 

ұйымының әдіскері = Методист организации образования. - 2019. - № 3. -    

С. 74-80. 

        Шулембаева Р.   Образование через науку: [первый международный 

форум "Вклад молодых ученых Казахстана в индустриально-инновационное 

развитие АПК" состоялся в Казахском национальном аграрном университете] 

/Р. Шулембаева //Казахстанская правда. - 2019. - 14 февраля. 

 

История педагогической мысли и образования в мире 
        Бердигожина З.Ш.   Идеи Д.С. Лихачева в становлении и развитии 

школьного музея /З.Ш. Бердигожина //Открытая школа. - 2019. - № 1. - С. 68. 
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        Выдающемуся российскому ученому, педагогу-новатору, Борису 

Александровичу Астафьеву - посвящается... //Учитель Казахстана. - 2019. - 

№ 1-2. Январь. - С. 14. 

        Манякина Е.В.   Актуальность взглядов Л.С. Выгодского в рамках 

обновления содержания образования /Е.В. Манякина //Открытая школа. - 

2019. - № 1. - С. 66. 

        Самаликова Г.А.   Труды Н.С. Трубецкого о деловой письменности в 

русском языке в качестве дополнительного материала для подготовки 

менеджеров /Г.А. Самаликова //Современное образование в школе, колледже 

и ВУЗ-е. - 2019. - № 1. - С. 40-41. 

 

История педагогической мысли и образования в Казахстане 
        Бейсембетов И.   От техника-аналитика до академика: [научная и горно-

металлургическая общественность республики в марте текущего года 

отмечает 85-летие крупного ученого в области горного дела, академика НАН 

РК, "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері", лауреата республиканской 

премии им. К.Сатпаева Баяна Ракишева] /И.Бейсембетов //Казахстанская 

правда. - 2019. - 11 марта. 

        Бектенгалиева С.   Ученый, педагог-управленец: [о видном ученом-

педагоге по проблеме управления системой образования, повышения 

квалификации научно-руководящих кадров К.Каракулове] /С.Бектенгалиева 

//Қазақстан мектебі. - 2018. - № 12. - С. 34. 

        Едрисов А.   Высший идеал жизни - служение своему народу: [12 апреля 

научная общественность Казахстана отмечает важную дату - 120-летие со 

дня рождения выдающегося сына казахского народа Каныша Сатпаева, чье 

имя навсегда вписано в историю нашей страны] /А.Едрисов 

//Казахстанская правда. - 2019. - 29 марта. 

        Жарикбаев К.   О развитии и становлении психологической мысли 

казахов-кочевников и оформление ее как самостоятельной науки /К. 

Жарикбаев, О.Озганбаев //Мектептегі психология = Психология в школе. - 

2019. - № 1. - С. 3. 

        Жумагулов К.А.   Выдающиеся личности народа Казахстана. Абай 

Кунанбаев /К.А. Жумагулов //История Казахстана: преподавание в школе. - 

2019. - № 2. - С. 13. 

        К 115-летию со дня рождения Абдоллы Темирбекова (1904-1972) 
//Мектептегі психология = Психология в школе. - 2019. - № 3. - С. 36. 

        К 130-летию со дня рождения Жусупбека Аймауытова (1889-1031) 
// Мектептегі психология = Психология в школе. - 2019. - № 3. - С. 39. 

        Касабеков М.   Основатель и открыватель: [казахстанец, доктор 

технических наук Абдуманап Абдураманов признан Российской академией 

естествознания основателем научного направления] /М. Касабеков //Білімді 

ел = Образованная страна. - 2019. - № 7. 19 февраля - С. 7. 

        С Ерланом Сагадиевым образование Казахстана сделало немалый шаг 

вперед //Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - № 9. 5 марта. - С. 2. 
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        Сатбаева И.   Правда жизни - в искусстве: [в Алматы прошли вечера 

памяти, посвященные писателю, драматургу, литературоведу, переводчику, 

лауреату Госпремии РК Аскару Сулейменову, которому 29 декабря 

исполнилось бы 80 лет] /И. Сатбаева //Вечерний Алматы. - 2019. - 12 января. 

        Тансыкбаева Г.М.   Викторина "Занимательная математика": 

[посвященная 80-летию со дня рождения математика, доцента, к.пед.н. С.Е. 

Елубаеву] /Г.М. Тансыкбаева, Ж.М. Жумагулова //Қазақстан орта мектебі = 

Средняя школа Казахстана. - 2018. - № 9-10. - С. 15. 

        Тулеубаева С.   Любить, творить и передавать: [в жизни есть люди, 

которые наделены особой энергией созидания и творчества. К их числу по 

праву можно отнести доктора филологических наук, профессора Нурсулу 

Шаймерденову] /С.Тулеубаева //Вечерний Алматы. - 2019. - 22 января. 

        Туманова А.Б.   Памяти профессора Галины Васильевны Ким (Ли) 

(1935 г.р.): [кандидат филологических наук, профессор КазНУ имени аль-

Фараби (доцент ВАК), специалист в области функционального синтаксиса, 

синтаксиса современного русского языка, языка художественных 

произведений] /А.Б. Туманова, В.С. Ли //Уроки русского языка и литературы 

в школе. - 2019. - № 2. - С. 40. 

        Туркестанова Л.   Асима Бимендина: Нельзя забывать о душе, о 

важности человеческих отношений!: [человек известный в сфере 

образования, в свое время возглавляла Управление образования Астаны, 

Почетный работник образования Республики Казахстан, экс-депутат 

Мажилиса Парламента РК, с 2016 года - заместитель Председателя 

Правления НАО "Холдинг "Кәсіпқор". Накануне 8 марта разговор о жизни, о 

душе, о человеческих отношениях, о доброте и, конечно, о любимой работе] 

/Л. Туркестанова //Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - № 9. 5 марта. - 

С. 4. 

        Хван В.   На опережение: [новый заместитель Председателя и 

заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Жансеит 

Туймебаев провел встречу с членами Научно-экспертного совета Ассамблеи 

народа Казахстана] /В. Хван //Литер. - 2019. - 12 марта. 

  

Государственный язык 

        Базарбаева З.   Новые правила для нового алфавита: [каковы же 

основные принципы казахской орфографии на основе латинской графики?] 

/З. Базарбаева //Казахстанская правда. - 2019. - 5 февраля. 

        Казанцева Т.   Новый алфавит нас не страшит: [в конце марта 

исполнится ровно год, как был создан Национальный научно-практический 

центр "Тіл-Қазына" имени Шайсултана Шаяхметова Министерства культуры 

и спорта РК. Этой структуре и была поручена работа по постепенному 

переводу казахского алфавита на латиницу] /Т. Казанцева //Литер. - 2019. - 12 

марта. 

        Коныратбаева Ж.   Межкультурная коммуникация: услышать и понять: 

[в рамках проекта "100 новых учебников на казахском языке" на 
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государственный язык переведена книга Светланы Тер-Минасовой "Язык и 

межкультурная коммуникация"] /Ж. Коныратбаева //Казахстанская правда. - 

2019. - 7 февраля. 

        Строкова А.   Снять барьеры: [ресурсный языковый центр при 

управлении по развитию языков Карагандинской области и областная 

Ассамблея народа Казахстана запускают разговорный клуб "Мәміле", 

который призван совершенствовать знание казахского языка] /А. Строкова 

//Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - № 3. 22 января. - С. 6. 

  

Организация образования в мире 
        Абдуллаева Ф.   Перемены диктует жизнь: [о проекте "Содействие 

системе образования в Туркменистане", организованном Евросоюзом, 

рассчитанном для учителей и директоров школ, который состоялся в 

г.Ашхабаде на базе Национального института образования Республики 

Туркменистан] /Ф. Абдуллаева //Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - 

№ 7. 19 февраля - С. 20. 

        Анарбек Н.   Практики повседневности как механизм воспроизводства 

духовных ценностей общества: [в статье предлагается осмысление опыта 

японского общества по воспроизводству духовных ценностей через практики 

повседневности - этого феномена культуры] /Н.Анарбек //Өзін-өзі тану = 

Самопознание.kz. - 2019. - № 2. - С. 90-94. 

        Вальчук М.К.   Развитие информационно-библиотечного центра - 

перспективное направление работы гимназической библиотеки /М.К. 

Вальчук //Библиотека школы. - 2018. - № 12. - С.22. 

        Зейналова Н.Э.   Категории креативности и их роль в учебном 

процессе: [Азербайджанский Университет языков] /Н.Э. Зейналова //Вестник 

Академии педагогических наук Казахстана. - 2018. - № 4. - С. 27. 

        Калинченко А.   Фестиваль "Математика для малышей" как средство 

формирования позитивных мотивационных установок у детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста: [в институте педагогики и 

психологии образования Московского городского педагогического 

университета (ГАОУ ВО МГПУ)] /А. Калинченко, Н.Ходакова, О.Зенкина 

//Қазақстан мектебі. - 2019. - № 3. - С. 10-15 . 

        Кусаинов А.К.   Духовно-нравственное воспитание в Японии /А.К. 

Кусаинов //Өзін-өзі тану = Самопознание.kz. - 2019. - № 2. - С. 25-29 . 

        Рысбаева А.К.   Ценностный потенциал Вальдорфской педагогики: 

[Вальдорфская воспитательная система. Изучение зарубежного опыта 

моделирования воспитательных систем] /А.К. Рысбаева, А.К. Кусаинов 

//Вестник Академии педагогических наук Казахстана. - 2018. - № 4. - С. 5. 

        Савенков А.   Одаренность как предикатор академической и жизненной 

успешности ребенка: [исследования немецкого психолога Г.Троста, ряда 

российских психологов] /А. Савенков //Қазақстан мектебі. - 2019. - № 1. - С. 

7-13. 
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Международное сотрудничество в области образования 

        Дни Индии в КазНУ: [в КазНУ проходят мероприятия, посвященные 

70-летию Республики Индия и 150-летию со дня рождения духовного лидера 

индийского народа Махатмы Ганди] //Білімді ел = Образованная страна. - 

2019. - № 5. 5февраля. - С. 3. 

        Заядан Б.К.   Новые перспективы международного сотрудничества 

кафедры биотехнологии (КазНУ им. аль-Фараби) в области биоэнергетики 

/Б.К. Заядан, А.К. Садвакасова, Н.Р. Акмуханова //Открытая школа. - 2019. - 

№ 2. - С. 8-9. 

        Сыздыкова М.   В Пакистане открыт научный центр КазНУ: 

[сотрудничество] /М. Сыздыкова //Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - 

№ 10. 12 марта. - С. 4. 

        Токтанай Ж.   Впечатляющая стажировка в Японии: [Алматинский 

университет энергетики и связи] /Ж.Токтанай //Білімді ел = Образованная 

страна. - 2019. - № 8. 26 февраля. - С. 9. 

        Шулембаева Р.   Университет нового поколения: [вопросы развития 

высшей школы и исторической роли университетов в науке, образовании и 

культуре стали главными в повестке международного форума 

"Университеты, общество и будущее человечества", состоявшегося в 

Московском государственном университете им. М.Ломоносова] /Р. 

Шулембаева // Казахстанская правда. - 2019. - 29 марта. 

 

Народное образование и охрана детства. 1 июня - День защиты детей 
        Сарсенбина Б.   Ертегілер әлемінде: [внеклассное мероприятие к Дню 

защиты детей] /Б. Сарсенбина //Мектеп директоры = Директор школы. - 2018. 

- № 5. - С. 27. 

 

Организация и управление образованием в Казахстане. 

 Качество образования 
        Алметов Н.Ш.   Позиция казахстанской педагогической науки в 

процессах модернизации образования: проблемы и пути укрепления /Н.Ш. 

Алметов //Вестник Академии педагогических наук Казахстана. - 2018. - № 5. 

- С.46. 

        Ахметжанова А.Т.   Пути модернизации современного образования 

/А.Т. Ахметжанова //Педагогика мәселелері = Вопросы педагогики. - 2019. - 

№ 1. - С. 46-48. 

        Бопанова Б.К.   Организация и проведение аттестации школы /Б.К. 

Бопанова, И.В. Сергушина //Білім беру мекемесі басшыларының 

анықтамалығы = Справочник руководителя образовательного учреждения. - 

2019. - № 2. - С. 51 . 

        Вержбицкая Н.   Алматинская стипендия: [в школе-гимназии № 159 
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3. - С. 30-38. 

        Кабдулов С.   Почтение к старшим: [14 марта издревле считалось у 

казахов началом нового года. В этот день люди навещают друг друга, при 

встрече непременно здороваются за руку и говорят: "С прошедшим годом". 

Известный в регионе (Атырау) краевед Утепберген Алимгереев поделился 

историей возникновения этого праздника] /С. Кабдулов //Казахстанская 

правда. - 2019. - 13 марта. 

        Кажиева С.Ж.   Применение казахских народных игр в коррекционной 

работе с детьми дошкольного возраста; коррекционная педагогика /С.Ж. 

Кажиева //Дошкольное воспитание и обучение. - 2019. - № 1. - С. 13-16. 

        Капизуллина Ж.   Жизненные нормы поведения казахов: [шілдехана, 

отау көтеру, ат қою, бауырына салу, айдар] /Ж. Капизуллина, Г.Хасенова 

//История Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. - 2019. - № 1. - С. 76. 

        Нургалиева Д.А.   Культурное наследие - часть национального 

самосознания: [моя Родина Казахстан] /Д.А. Нургалиева //Внеклассная 

работа в школе. - 2019. - № 1. - С. 18. 

        Саметова Ф.Т.   Преподавание лингвокультурологии во взаимосвязи с 

лингводидактическими и педагогическими науками: [этнопедагогика и 

этнокультуроведение] /Ф.Т. Саметова //Білім = Образование. - 2018. - № 4. - 

С. 66. 

        Сопбеков Ж.У.   Народные предрассудки, приметы и суеверия: [урок] 

/Ж.У. Сопбеков //Оқу-инновациялық технологиялар = Учебно-

инновационные технологии. - 2019. - № 1. - С. 40-42. 

        Туркестанова Л.   Айгуль Косанова: Молодежь должна не утерять наше 

народное творчество, а гордо нести его дальше! /Л. Туркестанова 

//Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - № 1-2. 15 января. - С. 12. 

  

Школьное самоуправление 
        Савельев О.В.   Роль разновозрастных отрядов в жизни школы и в 

развитии самоуправления /О.В. Савельев //Завуч по учебно-воспитательной 

работе. - 2018. - № 4-5. - С. 8 . 

  

Воспитание коллектива школьников 

        Ахметжанова З.Ж.   Наш сплоченный коллектив /З.Ж. Ахметжанова 

//Внеклассная работа в школе. - 2019. - № 2. - С. 47. 

 

Одаренные дети 
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        Ахметов Т.   Талантливые учителя - одаренные дети: [в лицее № 166 г. 

Алматы созданы благоприятные условия для развития интеллекта, 

исследовательских, творческих способностей и личностного роста одаренных 

и талантливых детей. Учителя-предметники постоянно организовывают 

работу по раннему выявлению лицеистов, обладающих творческими 

способностями] /Т.Ахметов //Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - № 7. 

19 февраля - С. 15. 

        Бескорсая Е.   Фабрика идей: [мобильное приложение, позволяющее 

оценить состояние своего здоровья и даже получить точный диагноз, 

разработали павлодарские школьники Шынгыс Рахад и Кенесары Ринатулы. 

Сейчас парни готовятся к ЕНТ и с нетерпением ждут, когда в Казахстане 

будет создан Фонд поддержки молодежных стартапов] /Е. Бескорсая 

//Казахстанская правда. - 2019. - 24 января. 

        Гулиева Л.Р.   Одаренные дети - будущее страны!: [одной из 

приоритетных задач нашей школы является развитие талантливых и 

одаренных] /Л.Р. Гулиева, Ш.К. Закарьянова //Педагог. - 2019. - № 1. - С. 13. 

        Ермухамедова Ж.Е.   Ресурсное сопровождение одаренности в рамках 

обновления содержания образования /Ж.Е. Ермухамедова //Открытая школа. 

- 2019. - № 2. - С. 12-15. 

        Карабекова З.   Талантливые дети /З. Карабекова //Қазақстан мектебі. - 

2019. - № 2. - С. 48-49. 

        Логинова Т.В.   Повышение профессиональной компетенции педагогов 

и организация эффективной подготовки школьников к участию в олимпиадах 

и интеллектуальных соревнованиях: [одним из направлений развития общего 

образования является создание системы поиска и поддержки одаренных 

детей] /Т.В. Логинова //Математика Қазақстан мектебінде = Математика в 

казахстанской школе. - 2018. - № 5-6. - С. 10-14. 

        Меренцова И.Е.   Работа с одаренными детьми по предметам 

эстетического цикла (в помощь учителю) /И.Е. Меренцова //Көркем еңбек = 

Художественный труд. - 2019. - № 1. - С. 19. 

        Определение понятий "одаренность" и "одаренный ребенок"  

//Учитель Казахстана. - 2018. - № 22-24. Ноябрь-декабрь. - С. 8. 

        Пархоменко М.   "Дарын" растит талантливых: [казахстанские 

школьники уверенно доказывают свою конкурентоспособность на мировом 

рынке интеллекта. В рейтинге международного олимпийского движения 

сборная Казахстана занимает 10-ю позицию среди 123 стран - участниц 

предметных олимпиад] /М. Пархоменко //Казахстанская правда. - 2019. - 9 

января. 

        Удод К.А.   Методические основы организации работы с одаренными 

детьми в рамках предметов эстетического цикла по обновленному 

образованию /К.А. Удод //Қөркем еңбек = Художественный труд. - 2019. - № 

2. - С. 27-28. 

        Эй С.Г.   Работа с одаренными детьми /С.Г. Эй //Оқыту - тәрбиелеу 

технологиясы. - 2019. - № 2. - С. 11-12. 



19 
 

 

Трудные дети 
        Ермакова Е.   Защитить от суицида: [в Костанайской области объявили 

об открытии первого в республике центра психологической поддержки и 

дополнительного образования] /Е. Ермакова //Казахстанская правда. - 2019. - 

12 февраля. 

        Искужина А.А.   Деструктивное поведение в подростковой среде: 

[разрушительное поведение подростка. Суицид] /А.А. Искужина 

//Ашық сабақ. Факультативті сабақтар = Открытый урок. Факультативные 

работы. - 2018. - № 12. - С. 30. 

        Кенжебекова А.   Жестокие игры: [детская преступность. Сцены 

насилия, хамское поведение подростков, разговоры на матерном сленге, 

широко тиражируемые в соцсетях, шокируют не только слабонервных. 

Откуда столько агрессии, почему дети стали бессердечными, есть ли выход?] 

/А. Кенжебеков //Литер. - 2019. - 9 февраля. 

        Пузаренко М.   Социальная и психолого-педагогическая поддержка 

семей "группы риска" как форма обеспечения права ребенка жить и 

воспитываться в семье: [работа с детьми группы социального риска] /М. 

Пузаренко //Мектептегі психология = Психология в школе. - 2019. - № 3. - С. 

16-19 . 

 

Формирование гуманистического мировоззрения 
        Белоус С.Г.   Религиозный экстремизм и терроризм /С.Г. Белоус 

//История Казахстана: преподавание в школе. - 2019. - № 1. - С. 35. 

        Берикбаев Е.Г.   В профилактике религиозного экстремизма главное - 

воспитание /Е.Г. Берикбаев //Открытая школа. - 2019. - № 2. - С. 21. 

        Раздыкова Г.   Религиозный фанатизм как патологическая 

трансформация религиозного чувства верующего /Г. Раздыкова //Қазақ 

тарихы. - 2019. - № 1. - С. 41. 

        Тастанова З.   Угрозы информационного характера и религиозный 

фактор / З. Тастанова, Г.Баймуратова //Қазақ тарихы. - 2019. - № 1. - С. 49. 

  

Патриотическое воспитание 

        Айтпаева А.С.   Время выбрало нас: [классный час. Страницы истории. 

Афганистан] /А.С. Айтпаева //Внеклассная работа в школе. - 2019. - № 2. - С. 

25-29. 

        Елеусизов Д.   Встреча с легендой: [министр обороны Нурлан 

Ермекбаев навестил ветерана войны в Афганистане, командира 177-го отряда 

специального назначения полковника в отставке Керимбаева Бориса 

Тукеновича - легендарного "Қара майора"] /Д. Елеусизов //Казахстанская 

правда. - 2019. - 12 февраля. 

        Есенгельдиева Г.К.   Казахстан - любимая страна, Казахстан - 

республика моя: [формирование у школьников основ гражданственности и 

патриотизма] /Г.К. Есенгельдиева //Классный час. - 2019. - № 1. - С. 18-19. 
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        Ибрагимов Э.С.   Патриотами не рождаются - ими становятся /Э.С. 

Ибрагимов //Алғашқы әскери дайындық. Өмір қауіпсіздігі негіздері = 

Начальная военная подготовка. Основы безопасности жизнедеятельности. - 

2018. - № 6. - С. 16. 

        Иванова О.В.   Влияние туристско-краеведческой деятельности на 

патриотическое воспитание /О.В. Иванова //Начальная школа Казахстана. - 

2018. - № 7-9. - С. 72. 

        Ключинская Э.В.   О патриотизме. О родине /Э.В. Ключинская 

//История Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. - 2019. - № 2. - С.  

        Кулешова Т.Н.   "Не праздник, а рваная рана...": [классный час, 

посвященный 30-летию вывода войск из Афганистана] /Т.Н. Кулешова, А.И. 

Золина //Открытая школа. - 2019. - № 2. - С. 48-50. 

        Кусаинова А.   Мудрость предков в помощь учителю: [патриотическое 

воспитание] /А. Кусаинова //Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - № 11. 

19 марта. - С. 14. 

        Кусаинова А.Б.   Моя Родина - Казахстан: [эссе] /А.Б. Кусаинова 

//Бастауыш мектепте оқыту = Обучение в начальной школе. - 2019. - № 2. - С. 

40. 

        Ли М.   Времен связующая нить: ["Ұлы даланың жеті қыры". "Знание 

истории Отечества, культуры, обычаев и традиции народа есть патриотизм и 

основа возрождения национального самосознания" - под таким девизом 

прошли в школах и колледжах Акмолинской области дискуссионные TEDX-

площадки "Ұлы даланың жеті қыры" среди школьников и студентов] /М. Ли 

//Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - № 6. 12 февраля. - С. 18. 

        Маханова А.А.   С чего начинается Родина?: [моя родина - Казахстан] 

/А.А. Маханова, Н.Н. Ракова, Н.В. Буяшова //Внеклассная работа в школе. - 

2019. - № 2. - С. 6-9. 

        Нсанбаева К.А.   Патриотическое воспитание на уроках русского языка 

и литературы /К.А. Нсанбаева //Қазақстан мектебіндегі директор = Директор 

казахстанской школы. - 2018. - № 6. - С. 25 . 

        Нурпеисов Р.Т.   Афганистан - боль моя!: [классный час] /Р.Т. 

Нурпеисов //Внеклассная работа в школе. - 2019. - № 2. - С. 30-32. 

        Суртай О.   Педагогические условия патриотического воспитания 

учеников через героический образ казахских батыров /О. Суртай, К.А. 

Кулатаев //Классный час. - 2018. - № 6. - С. 2. 

        Цымбалюк В.   История и современность: формирование патриотизма в 

сфере образования города Костаная: [статья Президента Нурсултана 

Назарбаева "Семь граней Великой степи"] /В. Цымбалюк //Білімді ел = 

Образованная страна. - 2019. - № 1-2. 15 января. - С. 10. 

 

День Победы 
        Калимулин А.Н.   Урок мужества "Сталинградская битва": [о Великой 

Победе под Сталинградом] /А.Н. Калимулин //Алғашқы әскери дайындық. 
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Өмір қауіпсіздігі негіздері = Начальная военная подготовка. Основы 

безопасности жизнедеятельности. - 2019. - № 1. - С. 37-41. 

        Калимулин А.Н.   Казахстан в годы Великой Отечественной войны 

/А.Н. Калимулин //Алғашқы әскери дайындық. Өмір қауіпсіздігі негіздері = 

Начальная военная подготовка. Основы безопасности жизнедеятельности. - 

2018. - № 6. - С. 14 . 

День Независимости 

        Лесина А.Н.   Моя республика - Казахстан: [классный час, посвященный 

Дню Независимости Республики Казахстан] /А.Н. Лесина, К.С. Маутова 

//Классный час. - 2019. - № 1. - С. 10-11. 

 

        Орынбекова Р.Т.   День Независимости Республики Казахстан: 

[классный час] /Р.Т. Орынбекова //Классный час. - 2019. - № 1. - С. 11-13. 

  

Экологическое воспитание 
        Слободенюк С.П.   Педагогический опыт работы по экологическому 

воспитанию: [детей дошкольного возраста] /С.П. Слободенюк //Начальная 

школа. - 2018. - № 11-12. - С. 8. 

  

Гражданское и правовое воспитание 

        Даирова О.   Больше половины детей в стране подвергались насилию и 

дискриминации: [на всплеск среди юных казахстанцев унижений и драк, 

порой со смертельным исходом, указывает Министерство образования и 

науки] /О. Даирова //Комсомольская правда Казахстан. - 2019. - 19 февраля. 

        За пять лет почти пять тысяч детей в Казахстане подверглись насилию: 

[сенаторы приняли Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты по вопросам, связанным с деятельностью 

организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка"] 

//Комсомольская правда Казахстан. - 2019. - № 28. 15 марта. - С. 4. 

        Каюпова Н.   Первая Конвенция Президента: [в Год молодежи 

исполняется 25 лет подписания Президентом Казахстана Нурсултаном 

Назарбаевым Международной Конвенции о правах ребенка, принятой 

Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 20 ноября 1989 

года] /Н. Каюпова //Казахстанская правда. - 2019. - 25 февраля. 

        Крюкова Л.Н.   Правовое воспитание учеников - важная забота 

современной школы /Л.Н. Крюкова //Орта мектеп жаршысы = Вестник 

средней школы. - 2019. - № 1. - С. 38-40 . 

        Левкович Е.   Недетское бремя: [за 10 месяцев 2018 года к уголовной 

ответственности были привлечены 2 388 несовершеннолетних. Почему 

вместо беззаботной юности подростки преступают черту закона?] /Е. 

Левкович //Казахстанская правда. - 2019. - 25 января. 

        Мергалиева Ж.М.   Конституционные права и обязанности детей и 

подростков: [правовое воспитание] /Ж.М. Мергалиева //Орта мектеп 

жаршысы = Вестник средней школы. - 2018. - № 4. - С. 29. 
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        Территория детства нуждается в защите: [31 января в режиме 

видеоконференцсвязи с подключением всех регионов под председательством 

министра образования и науки Республики Казахстан Ерлана Сагадиева 

состоялось внеочередное заседание Межведомственной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Республики 

Казахстан (далее - МВК)] //Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - № 5. 

5февраля. - С. 2. 

        Ускембаева М.А.   Официальный дискурс на проблему насилия по 

отношению к детям в Республике Казахстан /М.А. Ускембаева, Т.А. 

Резвушкина, А.А. Булатбаева //Вестник Академии педагогических наук 

Казахстана. - 2018. - № 4. - С. 87. 

 

Трудовое воспитание 

        Куликова Ю.   Индивидуальный подход в трудовом воспитании /Ю. 

Куликова //Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - № 6. 12 февраля. - С. 

17. 

  

Профориентация. Выбор профессии 
        Бакеева Е.В.   Сценарий мероприятия "Я люблю свою профессию" для 

студентов, обучающихся по квалификации "повар" /Е.В. Бакеева 

//Қазақстан кәсіпкері = Профессионал Казахстана. - 2018. - № 4. - С. 58. 

        Джаруллаева С.С.   Выбор профессии - дело серьёзное: [9 класс] /С.С. 

Джаруллаева //Оқу-инновациялық технологиялар = Учебно-инновационные 

технологии. - 2019. - № 1. - С. 58-60. 

        Зироян Э.   Вопрос особой важности: [встреча учащихся Назарбаев 

Интеллектуальной школы химико-биологического направления с 

представителями здравоохранения была организована в Актау в целях 

профессиональной ориентации молодежи] /Э. Зироян //Казахстанская правда. 

- 2019. - 27 февраля. 
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университетов совместно с преподавателями и учениками проводят научные 

исследования] /И. Прохоров //Казахстанская правда. - 2019. - 28 февраля. 
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в столичной школе "Мирас"] /Н. Хомс //Казахстанская правда. - 2019. - 14 
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//Дошкольное воспитание и обучение. - 2019. - № 1. - С. 26-29. 

  

Физическое воспитание 
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февраля - С. 14. 

        Пациалите И.Б.   Внедрение здоровьесберегающих технологий в 
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этносов друг к другу и к казахам] /А.Б. Мурзахметова //Классный час. - 2019. 

- № 1. - С. 7-9. 

        Седова В.   Восемь - красота безгранична: [у нас существует стойкое 

убеждение, что праздником 8 Марта мы обязаны исключительно Кларе и 

Розалии. Две отважные женщины пошли наперекор системе и помогли 

слабому полу отвоевать свое место под солнцем. О происхождении 

праздника 8 Марта] /В. Седова //Казахстанская правда. - 2019. - 8 марта. 

        Сексембаева Р.С.   Люблю тебя Столица - Астана!: [внеклассное 
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        Кочевников К.   Особенная победа: [юные строители роботов из 
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программированию. Курсы в специальном зимнем лагере организованы 

Международным молодежным фондом в РК при содействии компании 

"Bolashak Engineering"] /А. Гурьев //Білімді ел = Образованная страна. - 2019. 

- № 4. 29 января. - С. 

        Нуралиева К.   В Алматы сократят число бесплатных спортивных 

площадок для детей /К. Нуралиева //Комсомольская правда Казахстан. - 2019. 

- № 17. 15 февраля. - С. 10. 

  

Противопожарная работа с детьми. 

 Изучение правил уличного движения 

        Альжанова А.Е.   Правила дорожного движения - твои друзья, забывать 

друзей нельзя!: [классный час] /А.Е. Альжанова //Внеклассная работа в 

школе. - 2019. - № 1. - С. 10. 

        Калашникова Л.Н.   Правила дорожного движения надо соблюдать 

/Л.Н. Калашникова //Внеклассная работа в школе. - 2019. - № 2. - С. 3. 

        Кратенко А.   На таких ребят можно положиться!: [в Астане завершился 

зимний чемпионат Казахстана по пожарно-спасательному спорту, юные 

атлеты из Восточно-Казахстанской области завоевали большую часть 

золотых медалей и установили несколько рекордов страны] /А. Кратенко 

//Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - № 8. 26 февраля. - С. 20. 

        Мухамбетова Л.Ж.   Уважайте правила движения: [профилактика 

детского дорожного травматизма среди школьников] /Л.Ж. Мухамбетова 

//Внеклассная работа в школе. - 2019. - № 1. - С. 13. 

        Сидорова И.А.   Праздник по ПДД: [правила дорожного движения] 

/И.А. Сидорова //Орта мектеп жаршысы = Вестник средней школы. - 2019. - 

№ 1. - С. 5-8. 

  

Внешкольные учреждения 
        РНПЦ "Дарын": Республиканский конкурс научных проектов по 

общеобразовательным предметам. Впервые в онлайн-режиме! //Білімді ел = 

Образованная страна. - 2019. - № 7. 19 февраля - С. 4-5. 

        Туякова М.   Челлендж "Жылы жүрек": [под таким девизом начала 

работу первая смена 2019 года в республиканском учебно-оздоровительном 

центре "Балдаурен-Капшағай". Эта смена была особенной. На "Остров 



29 
 

детской мечты" приехали дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации] 

/М. Туякова //Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - № 4. 29 января. - С. 

10. 

Программа "Самопознание" 
        Бабикенова А.А.   Позитивный настрой на уроке самопознания 

посредством искусства /А.А. Бабикенова, М.С. Кульбекова //Открытая 

школа. - 2019. - № 2. - С. 34-35. 

        Бахадирова Ш.Б.   A man and his character. Человек и его характер: 

[урок по самопознанию на английском языке] /Ш.Б. Бахадирова //Открытая 

школа. - 2019. - № 1. - С. 37. 

        Вержбицкая Н.   Дарить радость другим: [автор программы 

нравственно-духовного образования "Самопознание" Сара Назарбаева 

встретилась с выпускниками гимназии "Самопознание" и колледжа центра 

"Бөбек"] /Н. Вержбицкая //Вечерний Алматы. - 2019. - 9 февраля. 

        Джалмухамбетова Л.Т.   Организация деятельности заместителя 

директора по воспитательной работе на основе программы НДО 

"Самопознание" /Л.Т. Джалмухамбетова //Электрондық мектеп = 

Электронная школа. - 2019. - № 1. - С. 2-3. 

        Жубаншова Б.С.   Жить по совести: [урок по самопознанию в 4 классе] 

/Б.С. Жубаншова //Бастауыш мектепте оқыту = Обучение в начальной школе. 

- 2019. - № 3. - С. 43-45. 

        Истомина Н.С.   Творческая деятельность на уроках самопознания /Н.С. 

Истомина //Өзін-өзі тану = Самопознание.kz. - 2019. - № 2. - С. 52-57. 

        Кабылбаева А.Н.   Вечные ценности человечества: [урок самопознания 

для учащихся 10-11 классов] /А.Н. Кабылбаева //Психологическая наука и 

образование. - 2018. - № 6. - С. 13. 

        Калачева И.В.   Свобода человека: [урок самопознания в 9 классе] /И.В. 

Калачева //Өзін-өзі тану = Самопознание.kz. - 2019. - № 1. - С. 52. 

        Калиева Г.И.   Счастье в единении: [урок для учащихся 9 классов, 

единство человека и природы, единство человеческого сообщества] /Г.И. 

Калиева //Өзін-өзі тану = Самопознание.kz. - 2018. - № 12. - С. 49. 

        Карабутова А.А.   Цель жизни в учениях Абая и Шакарима: [урок 

самопознания в 4 классе] /А.А. Карабутова //Өзін-өзі тану = 

Самопознание.kz. - 2019. - № 1. - С. 66. 

        Мякишева И.В.   Ты и твоё имя: [занятие по самопознанию в старшей 

группе] /И.В. Мякишева //Балабақша: тәрбиелеу және оқыту = Детский сад: 

воспитание и обучение. - 2019. - № 3. - С. 43-44 . 

        Найманова К.   К самопознанию через "чудеса": [использование ИКТ на 

уроке открывает возможности совершенно новых методов преподавания, 

обучения и воспитания] /К. Найманова //Білімді ел = Образованная страна. - 

2019. - № 8. 26 февраля. - С. 15. 

        Павлечко Е.С.   Роль предмета "Самопознание" в духовно-

нравственном воспитании личности современных подростков /Е.С. Павлечко 

//Қазақстан кәсіпкері = Профессионал Казахстана. - 2018. - № 4. - С. 24. 



30 
 

        Панова О.   Развитие творческих способностей учащихся на уроках 

самопознания /О. Панова //Өзін-өзі тану = Самопознание. - 2018. - № 4-5. - С. 

12. 

        Песина Е.   Встреча "Уроки любви": [8 февраля гимназия 

"Самопознание" Национального научно-практического, образовательного и 

оздоровительного центра "Бөбек" стала местом встречи молодых педагогов, 

родителей, студентов, преподавателей с автором Программы 

"Самопознание", Первой Леди Казахстана Сарой Алпысовной Назарбаевой] 

/Е.Песина //Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - № 6. 12 февраля. - С. 

1-2. 

        Призвание - служить людям: [о авторе Программы нравственно-

духовного образования "Самопознание" Саре Алпысовне Назарбаевой] 

//Өзін-өзі тану = Самопознание.kz. - 2019. - № 1. - С. 9. 

        Рысбаева А.К.   Реализация пилотного проекта по интеграции 

программы НДО "Самопознание" в организациях образования Костанайской 

области /А.К. Рысбаева //Өзін-өзі тану = Самопознание.kz. - 2018. - № 12. - С. 

65. 

        Файзуллина Б.В.   Создание образовательного пространства на основе 

общечеловеческих ценностей в условиях дошкольной организации 

образования: [из опыта работы детского сада "Самопознание"] /Б.В. 

Файзуллина //Өзін-өзі тану = Самопознание.kz. - 2019. - № 1. - С. 47. 

  

Дифференцированное обучение 
        Дудник Н.А.   Развитие мышления школьников с применением 

технологий уровневой дифференциаций /Н.А. Дудник //Электрондық мектеп 

= Электронная школа. - 2018. - № 6. - С. 10. 

        Евсюкова Т.А.   Дифференцированное обучение школьников при 

реализации обновленного содержания образования /Т.А. Евсюкова 

//Білім беру ұйымының әдіскері = Методист организации образования. - 

2019. - № 3. - С. 64-70. 

        Ещанов Р.М.   Организация дифференцированного подхода в обучении 

химии /Р.М. Ещанов //Педагогика мәселелері = Вопросы педагогики. - 2018. - 

№ 5-6. - С. 53. 

        Искам Е.В.   Дифференцированная работа на уроках в начальной школе 

/Е.В. Искам //Электрондық мектеп = Электронная школа. - 2018. - № 6. - С. 7. 

        Мукажанова А.   Дифференцированное обучение на уроках математики 

в начальной школе /А. Мукажанова //Қазақстан мектебі. - 2019. - № 1. - С. 15-

19. 

        Чонушева А.Ч.   Дифференцированное обучение /А.Ч. Чонушева 

//Оқыту - тәрбиелеу технологиясы. - 2019. - № 2. - С. 20-21. 

  

Средства обучения. Учебники. Учебные пособия 
        Загипова С.   Книжный е-старт: [внедрение электронных учебников в 

образовательный процесс страны издательство "Алматыкітап баспасы" 



31 
 

проводит с 1 сентября 2018 года. В пилотном проекте участвуют 11 школ в 5 

регионах страны (всего 1 000 учеников и 350 учителей). Первый открытый 

урок с использованием электронных учебников прошел с участием Главы 

государства в школе № 85 г.Астаны] /С. Загипова //Литер. - 2019. - 13 марта. 

        Левицкая В.Ф.   Методическая разработка - пособие современного 

урока /В.Ф. Левицкая //Колледж: кәсіби білім беру = Профессиональное 

обучение. - 2018. - № 11. - С. 26. 

        Першина А.   Учебники пройдут "общественную читку": [министр 

образования и науки Куляш Шамшидинова рассказала о недостатках 

учебников и учебных программ] /А. Першина //Комсомольская правда 

Казахстан. - 2019. - 6-13 марта. - С. 5. 

        Сабитова З.К.   Результаты исследования PISA и формирование 

читательской грамотности в учебнике по русскому языку: [в 7 классе] /З.К. 

Сабитова //Білім = Образование. - 2018. - № 4. - С. 21. 

        Стыбаева А.Ш.   О методических разработках издательства "Шикула и 

К": [для дошкольного образования и воспитания] /А.Ш. Стыбаева //Алматы 

Ұстазы = Учитель Алматы. - 2018. - № 4. - С. 31. 

  

Умственное воспитание. Сенсорное воспитание 
        Гусенова С.Ш.   Развитие интеллектуальных и практических умений 

учащихся в процессе обучения /С.Ш. Гусенова //Открытая школа. - 2019. -   

№ 1. - С. 23. 

        Нишанова З.   Многознание - мыслить Не научает: [умение мыслить. 

Плохой учитель преподносит истину, хороший - учит ее находить] 

/З.Нишанова, А. Тунгатаров //Учитель Казахстана. - 2019. - № 1-2. Январь. - 

С. 6. 

        Салихов С.   Почему детей нужно обучать игре в шахматы /С. Салихов 

//Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - № 1-2. 15 января. - С. 22. 

 

Проблемное обучение 
        Михайлова Л.И.   Диагностика способностей и организация 

проблемного обучения /Л.И. Михайлова //Педагогика мәселелері = Вопросы 

педагогики. - 2019. - № 1. - С. 51-53. 

        Тулегенова М.А.   Активизация познавательной деятельности 

обучающихся методом решения проблемных задач /М.А. Тулегенова 

//Открытая школа. - 2019. - № 2. - С. 27-30. 

  

Наурыз 
        Калымов А.   В гостях у добрых ангелов: [многодетная семья 

предпринимателей устроила веселый праздник для воспитанников детских 

садов Енбекшиказахского района] /А. Калымов //Казахстанская правда. - 

2019. - 26 марта. 

        Ли Ю.   Космос. Наука. Интеллект: [под таким более чем серьезным 

девизом в Приаралье в рамках Года молодежи стартовали IX Наурызовские 



32 
 

встречи автономной организации образования "Назарбаев Интеллектуальные 

школы"] / Ю. Ли //Казахстанская правда. - 2019. - 19 марта. 

        Моор Т.В.   Великий День весеннего равноденствия!: [классный час] 

/Т.В. Моор //Внеклассная работа в школе. - 2019. - № 2. - С. 32-34. 

        Ташенов Ч.   Весну встретили первыми: [в Степногорске в областной 

школе-интернате для одаренных в спорте детей им. Богенбай-батыра 

традиционно первыми и очень весело встретили приход весны] /Ч. Ташенов 

//Казахстанская правда. - 2019. - 19 марта. 

        Терекбаева Р.Х.   Наурыз: [праздник в школе] /Р.Х. Терекбаева 

//Внеклассная работа в школе. - 2019. - № 2. - С. 35-38. 

        Шаймерденова М.Д.   Наурыз: Фестиваль радости, счастья, мира и 

благоденствия /М.Д. Шаймерденова //Отан тарихы. - 2018. - № 4. - С.16. 

 

Процесс обучения. Новые технологии обучения 
        Ажабаева Г.Ш.   Краски поздней осени в Алматы: [интегрированный 

урок по русскому языку, литературе и ИЗО в 9 классе] /Г.Ш. Ажабаева 

//Открытая школа. - 2019. - № 1. - С. 38. 

        Айтенова Л.Ш.   Формирование функциональной грамотности /Л.Ш. 

Айтенова //Білім беру ұйымының әдіскері = Методист организации 

образования. - 2019. - № 1. - С. 79. 

        Амерханова Г.С.   Развитие познавательной активности студентов с 

помощью использования современных образовательных технологий /Г.С. 

Амерханова //Колледж: кәсіби білім беру = Профессиональное обучение. - 

2019. - № 1. - С. 34. 

        Бекова Г.К.   Роль игр на уроках /Г.К. Бекова //Современное 

образование в школе, колледже и ВУЗ-е. - 2018. - № 6. - С. 41. 

        Бердиева М.А.   Формирование функциональной грамотности 

школьников на уроках русского языка и литературы /М.А. Бердиева //12-

жылдық білім беру = 12-летнее образование. - 2018. - № 4. - С. 31. 

        Даулетова Г.   Диалоговое обучение в учебном процессе: [семинар в 

школе] /Г. Даулетова //Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - № 1-2. 15 

января. - С. 16. 

        Дубровина И.   Видеоресурсы в практике образовательного процесса: 

[использование различных видеоресурсов является примером применения 

нетрадиционных форм проведения занятий для поддержания плодотворной и 

успешной учебной деятельности учащихся] /И.Дубровина //Білімді ел = 

Образованная страна. - 2019. - № 4. 29 января. - С. 21. 

        Ибраева Г.И.   Этапы подготовки и проведения педагогического 

эксперимента, сущность каждого этапа /Г.И. Ибраева, Р.К. Каскабаева 

//12-жылдық білім беру = 12-летнее образование. - 2018. - № 4. - С. 90. 

        Исимова Ж.Т.   Преподавание предметов с использованием английского 

языка: Предметно языковое интегрированное обучение (CLIL) /Ж.Т. 

Исимова, Ж.Б. Сарсенбаева //Колледж: кәсіби білім беру = 

Профессиональное обучение. - 2018. - № 11. - С. 27. 



33 
 

        Исмагулова Ж.М.   Использование игры в учебном процессе: [по 

экономическим дисциплинам] /Ж.М. Исмагулова //Колледж: кәсіби білім 

беру = Профессиональное обучение. - 2018. - № 11. - С. 31. 

        Казимова А.А.   Развитие информационной науки через цифровой 

контент /А.А. Казимова //Педагогика мәселелері = Вопросы педагогики. - 

2018. - № 5-6. - С. 48. 

        Кушекова Б.К.   Некоторые особенности внедрения медиации в систему 

образования /Б.К. Кушекова, А.А. Шаяхметова //12-жылдық білім беру = 12-

летнее образование. - 2018. - № 4. - С. 95. 

        Малышева А.   Умные уроки: [в Алматы открылась школа 

робототехники и инженерии] /А. Малышева //Вечерний Алматы. - 2019. - 7 

февраля. 

        Никамбаева Н.М.   Использование ИКТ с целью повышения 

эффективности усвоения материала на уроках физики и информатики /Н.М. 

Никамбаева //Оқу-инновациялық технологиялар = Учебно-инновационные 

технологии. - 2019. - № 1. - С. 34-35. 

        Нурпейсова Л.А.   Активные методы обучения: [форма групповой 

работы предполагает использование различных методов критического 

мышления, которые способствуют развитию у учащихся компетенций 

необходимых не только на уроках русского языка, но наравне с этим 

применимы на практике в различных жизненных ситуациях. Умелое 

использование таких методов развивает функциональную грамотность 

обучающихся] /Л.А. Нурпейсова //Уроки русского языка и литературы в 

школе. - 2019. - № 2. - С. 38. 

        Ныгметов М.   Робототехника в образовании сегодня - кадры для 

завтра: [о создании в 2015 году в Павлодарском колледже транспорта и 

коммуникаций творческого объединения студентов и преподавателей в 

кружке робототехники RoboTime] /М. Ныгметов //Білімді ел = Образованная 

страна. - 2019. - № 1-2. 15 января. - С. 16. 

        Плотникова Т.Н.   Друзья затевают собственное дело: 

[интегрированный урок (математика, познание мира, детская экономика). 2 

класс] /Т.Н. Плотникова //Открытая школа. - 2019. - № 1. - С. 52. 

        Самаликова Г.А.   Интегрированный урок русского языка и 

самопознания на 1 курсе: [в колледже] /Г.А. Самаликова //Оқу-инновациялық 

технологиялар = Учебно-инновационные технологии. - 2019. - № 1. - С. 36-

37. 

        Сейтенов Е.А.   Инновационные образовательные технологии в 

обучении /Е.А. Сейтенов //Колледж: кәсіби білім беру = Профессиональное 

обучение. - 2019. - № 2. - С. 33-34. 

        Селезнева Н.А.   Использование элементов технологии развития 

критического мышления как средство активизации познавательного интереса 

обучающихся на уроках истории и обществознания /Н.А. Селезнева 

//Қазақстан кәсіпкері = Профессионал Казахстана. - 2018. - № 4. - С. 32. 



34 
 

        Солодовникова Н.Ф.   Медиаграмотность - важный предмет: [опыт 

проведения дебатов в старших классах] /Н.Ф. Солодовникова //Открытая 

школа. - 2019. - № 2. - С. 31-32. 

        Тортаев А.К.   Системная работа по внедрению инновационных 

технологий / А.К. Тортаев //Техникалық және кәсіптік білім = Техническое и 

профессиональное образование. - 2018. - № 4. - С. 37. 

        Чванова Е.   Диалог как подход: [диалоговое обучение при обучении 

русскому языку] /Е. Чванова //Білімді ел = Образованная страна. - 2019. -     

№ 7. 19 февраля - С. 16. 

        Черненко В.И.   Использование дебатных технологий для развития 

критического мышления учащихся: [задачам формирования функциональной 

грамотности у учащихся, усвоения ими основных компетентностных 

возможностей отвечают дебатные технологии] /В.И. Черненко //История 

Казахстана: преподавание в школе. - 2018. - № 12. - С. 20. 

        Щеголева В.   Значение функциональной грамотности /В. Щеголева 

//Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - № 6. 12 февраля. - С. 17. 

 

Профильное обучение 
        Ермакова Е.   Дефицит рабочих рук: [в Костанайской области работают 

над созданием программы ранней профилизации школьников, которая 

охватит учащихся 5-6-х классов] /Е. Ермакова //Казахстанская правда. - 2019. 

- 7 февраля. 

 

Самостоятельная работа школьников 
        Баймаханова З.   Сравнительный анализ пословиц и поговорок: 

[проектная работа ученицы 5 класса] /З. Баймаханова, Б.Е. Усманова 

//Ғылымға кіріспе. Оқушылардың ғылыми жобалары = Введение в науку. 

Научные проекты учеников. - 2019. - № 1. - С. 37-39. 

        Колдаева А.   Развитие критического мышления обучающихся через 

организацию самостоятельной деятельности /А. Колдаева //Қазақ тарихы. - 

2019. - № 1. - С. 54. 

        Конакова С.А.   Исследование роли сна в рассказе В.Г. Короленко "Сон 

Макара": [научный проект ученицы 9 класса] /С.А. Конакова, С.Абылханова 

//Ғылымға кіріспе. Оқушылардың ғылыми жобалары = Введение в науку. 

Научные проекты учеников. - 2019. - № 1. - С. 26-30. 

        Суетина Е.А.   Особенности самостоятельной работы на уроках 

русского языка в условиях личностно-ориентированного обучения русскому 

языку /Е.А. Суетина //Уроки русского языка и литературы в школе. - 2019. - 

№ 2. - С. 5. 

  

Урок 
        Адерихина И.В.   Основы организации начала урока /И.В. Адерихина 

//Колледж: кәсіби білім беру = Профессиональное обучение. - 2019. - № 2. - 

С. 37-39. 



35 
 

        Карибжанова Е.А.   Методические рекомендации по проведению 

современного урока /Е.А. Карибжанова //История Казахстана: преподавание 

в школе. - 2019. - № 1. - С. 2. 

        Сафиева Г.К.   Рефлексия: [деятельности на уроке] /Г.К. Сафиева 

//Педагогика мәселелері = Вопросы педагогики. - 2018. - № 5-6. - С. 45 . 

 

Проверка и оценка знаний. Экзамены. Тестирование 

        Адырбекова Г.   Критериальное оценивание как парадигма 

компетентностного обучения: [формирование ключевых компетенций 

учащихся, обеспечивающие их функциональную грамотность, 

ответственность в выборе образовательных траекторий и саморазвитие во 

всех видах жизнедеятельности] /Г.Адырбекова, Л.Журхабаева, 

Н.Сарыпбекова //Вестник Академии педагогических наук Казахстана. - 2018. 

- № 5. - С. 40 . 

        Ермилова Е.В.   Как развить навыки объективного оценивания 

учащихся через применение детальных инструкций /Е.В. Ермилова, С.В. 

Попкова, Д.Т. Ниязов //Открытая школа. - 2019. - № 1. - С. 7. 

        Жарасова Б.   Новые подходы к оцениванию как фактор повышения 

мотивации учащихся к изучению химии /Б. Жарасова //Қазақстан мектебі. - 

2019. - № 2. - С. 42-45. 

        Жетписбаева Б.А.   Вопросы оценивания при CLIL: [учебных 

достижений школьников] /Б.А. Жетписбаева, М.А. Жетписбаева, А.К. 

Китибаева //Алматы Ұстазы = Учитель Алматы. - 2018. - № 4. - С. 38. 

        Имжарова З.У.   Новая система оценивания: теория и практика /З.У. 

Имжарова, А.К. Тогайбаева, Ж.Н. Имжарова //Вестник Академии 

педагогических наук Казахстана. - 2018. - № 4. - С. 42. 

        Ихсанова Л.Ф.   Критериальное оценивание как новый подход к 

оцениванию в современной школе /Л.Ф. Ихсанова //Оқу-инновациялық 

технологиялар = Учебно-инновационные технологии. - 2019. - № 1. - С.29-33. 

        Казахстан вошел в ТОП-10 стран с самым качественным школьным 

образованием //Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - № 1-2. 15 января. - 

С. 1. 

        Ли Д.   Пять пунктов ЕНТ-2019 /Д. Ли //Білімді ел = Образованная 

страна. - 2019. - № 3. 22 января. - С. 5. 

        Малакшинова А.   СОЧ и СОР - что это за система?: [новая система 

оценивания учащихся представлена в виде СОР (суммативного оценивания 

за раздел) и СОЧ (суммативного оценивания за четверть] /А. Малакшинова 

//Учитель Казахстана. - 2019. - № 1-2. Январь. - С. 2-3. 

        Мешелова Р.Ж.   Критерии оценки знаний и умений обучающихся по 

изучаемой дисциплине /Р.Ж. Мешелова //Білім беру ұйымының әдіскері = 

Методист организации образования. - 2019. - № 1. - С. 66 . 

        Пархоменко М.   ЕНТ - оно и в январе ЕНТ: [с 18 по 20 января на базе 

74 пунктов более 35 тыс.человек приняли участие в Едином национальном 

тестировании, примерно 30 тыс.из них - и это вводится в практику впервые, - 



36 
 

учащиеся 11-х (12-х) классов] /М. Пархоменко //Казахстанская правда. - 

2019. - 21 января. 

        Сагитова М.М.   Оценивание в обучении /М.М. Сагитова //История 

Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. - 2019. - № 3. - С. 17-19. 

        Сейткожина Б.   Как оценить правильно?: [новые подходы]                  

/Б. Сейткожина //Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - № 10. 12 марта. - 

С. 15. 

        Сейткожина Б.   Оценка как инструмент: [критериальная система, 

определяющая индивидуальную траекторию обучения каждого ученика]      

/Б. Сейткожина //Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - № 9. 5 марта. -   

С. 21. 

  

Школоведение. Руководство школой 

        Абельдинова А.А.   Организация питания в школе /А.А. Абельдинова, 

Е.Е. Ерсаинов //Білім беру мекемесі басшыларының анықтамалығы = 

Справочник руководителя образовательного учреждения. - 2019. - № 3. -       

С. 51-52 . 

        Баксараева А.   Создан первый союз педагогов: [в Костанайской 

области появилось новое объединение учителей, аналогов которому в стране 

нет] /А. Баксараева //Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - № 9. 5 марта. 

- С. 24. 

        Бопанова Б.К.   Составление плана эвакуации школы /Б.К. Бопанова, 

И.В. Сергушина //Білім беру мекемесі басшыларының анықтамалығы = 

Справочник руководителя образовательного учреждения. - 2019. - № 3. - С. 

63-69. 

        Бопанова Б.К.   Школьная медиация /Б.К. Бопанова, И.В. Сергушина 

//Білім беру мекемесі басшыларының анықтамалығы = Справочник 

руководителя образовательного учреждения. - 2019. - № 1. - С. 51. 

        Горовая Н.В.   Осенний бал: [праздник в школе] /Н.В. Горовая 

//Начальная школа. - 2018. - № 11-12. - С. 28. 

        Дандыбаева Г.Т.   Целевые индикаторы в управлении школой: [под 

целевыми индикаторами понимаются конкретные цифры и показатели 

состояния той или иной системы] /Г.Т. Дандыбаева, Т.А. Климчук //Білім 

беру мекемесі басшыларының анықтамалығы = Справочник руководителя 

образовательного учреждения. - 2019. - № 1. - С. 87. 

        Динислам Болатханулы: "Попечительские советы - рычаг воздействия 

на администрацию школы": [беседа с руководителем управления 

образования Павлодарской области Динисламом Болатханулы] /беседовала 

И.Волкова //Литер. - 2019. - 5 января. 

        Жаутикбаева М.С.   Активные методы в методической работе: [школа] 

/М. С. Жаутикбаева //Оқыту - тәрбиелеу технологиясы. - 2019. - № 2. - С. 46-

49. 



37 
 

        Кудабаева К.   Методкабинет как инструмент: [методическая служба] 

/К. Кудабаева //Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - № 8. 26 февраля. - 

С. 11. 

        Кудыков А.   Остатки не сладки!: [в Центральном аппарате партии "Нұр 

Отан" состоялась встреча секретаря партии Ильи Теренченко с родителями 

столичных школьников, пожелавшими присоединиться к реализации 

партийного проекта "Школьные столовые"] /А. Кудыков //Литер. - 2019. - 12 

января. 

        Орынбаева В.В.   Попечительские советы в организациях образования: 

цели, направления, перспективы /В.В. Орынбаева //Современное образование 

в школе, колледже и ВУЗ-е. - 2018. - № 6. - С. 39. 

        Пархоменко М.   Что в дневнике твоем?...: [споры вокруг проекта 

"Күнделік". Электронные журналы и дневники, пришедшие на смену 

бумажным, имеют свои плюсы и минусы] /М. Пархоменко //Казахстанская 

правда. - 2019. - 7 февраля. 

        Побирская О.В.   Внутришкольный контроль в условиях обновления 

содержания образования /О.В. Побирская, Ж.З. Дошниязова //Білім беру 

мекемесі басшыларының анықтамалығы = Справочник руководителя 

образовательного учреждения. - 2019. - № 1. - С. 63. 

        Сулейменова Ш.В.   Правила документирования и управления 

документацией /Ш.В. Сулейменова //Білім беру мекемесі басшыларының 

анықтамалығы = Справочник руководителя образовательного учреждения. - 

2019. - № 2. - С. 65. 

        Тулькубекова М.Х.   Методическое сопровождение межпредметного 

полиязычного сетевого пространства школы /М.Х. Тулькубекова,               

Г.К. Курманова //Білім беру ұйымының әдіскері = Методист организации 

образования. - 2019. - № 1. - С. 70. 

        Шарипханова А.   Здоровое питание - здоровая нация: [о модернизации 

школьных столовых Казахстана] /А.Шарипханова //Литер. - 2019. - 18 января. 

        Яндулова Т.Л.   Мастермайнд-группа как эффективная форма 

методической работы /Т.Л. Яндулова //Білім беру ұйымының әдіскері = 

Методист организации образования. - 2019. - № 3. - С. 55-59. 

 

Педагогический коллектив. Учитель. Педагогическое мастерство 
        Ашекова Г.А.   Развитие педагогического творчества /Г.А. Ашекова 

//Білім беру ұйымының әдіскері = Методист организации образования. - 

2019. - № 3. - С. 87-89. 

        Ашимбетова Р.   Профессиональное мастерство педагога в контексте 

проекта Закона "О статусе педагога" /Р. Ашимбетова //Білімді ел = 

Образованная страна. - 2019. - № 5. 5февраля. - С. 6. 

        Гурьев А.   В Атырау прошли общественные слушания по 

законопроекту "О статусе педагога" /А.Гурьев, М.Сыздыкова //Білімді ел = 

Образованная страна. - 2019. - № 3. 22 января. - С. 4. 



38 
 

        Дубровина И.   Мыслить критически: [ФАО "НЦПК "Өрлеу" ИПК по 

Акмолинской области] /И. Дубровина //Білімді ел = Образованная страна. - 

2019. - № 11. 19 марта. - С. 15. 

        Закон Республики Казахстан "О статусе педагога": [проект закона] 

//Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - № 1-2. 15 января. - С. 5. 

        Иванилова А.   Учительская зарплата: [в ближайшее время в мажилис 

на рассмотрение поступит один из самых ожидаемых законопроектов этого 

года "О статусе педагога". Планируют, что в июне он уже будет подписан, а 

значит, позиции учителей в стране укрепятся. Но, чтобы в школы пошли 

преподавать умные и способные молодые люди, в первую очередь надо 

обеспечить их конкурентной зарплатой] /А.Иванилова //Новое поколение. - 

2019. - 14 марта. 

        Игнатова И.   Майра Амантаева: За статус педагога в обществе 

ответственны все: [беседа с председателем Казахстанского отраслевого 

профсоюза работников образования и науки Майрой Амантаевой, которая 

активно участвует в подготовке проекта Закона РК "О статусе педагога"] /И. 

Игнатова //Казахстанская правда. - 2019. - 28 февраля. 

        Иманбаев Е.   За престиж и статус педагога ответственны все: 

[законопроект] /Е.Иманбаев //Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - № 9. 

5 марта. - С. 7. 

        Кусаинова С.   Стимул учителю: [Акмолинские партийцы обсудили 

законопроект "О статусе педагога"] /С. Кусаинова //Литер. - 2019. - 22 января. 

        Мешелова Р.Ж.   Положение о рейтинговой системе оценки учебной, 

научно-методической работы преподавателей колледжа /Р.Ж. Мешелова 

//Білім беру ұйымының әдіскері = Методист организации образования. - 

2019. - № 2. - С. 62. 

        Михайлова М.   Фестиваль идей: [в Алматы выбрали лучших 

педагогов-новаторов страны] /М.Михайлова //Казахстанская правда. - 2019. - 

22 января. 

        Муканова С.   Статус педагога - индикатор ответственности 

государства и общества /С. Муканова //Білімді ел = Образованная страна. - 

2019. - № 3. 22 января. - С. 7. 

        Мурзалинова А.   Ответственность как ключевая составляющая статуса 

педагога /А. Мурзалинова //Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - № 4. 

29 января. - С. 9. 

        Мустафина А.   "О статусе педагога" в формате BarCamp /А.Мустафина 

//Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - № 4. 29 января. - С. 9. 

        Мынбаева А.К.   Консолидация педагогического потенциала страны: [в 

обсуждении законопроекта "О статусе педагога" приняли участие и 

преподаватели Казахского национального университета им. аль-Фараби] 

/А.К. Мынбаева //Открытая школа. - 2019. - № 2. - С. 4-5. 

        Нуртаева Н.Е.   Профилактика эмоционального выгорания педагогов в 

условиях обновления содержания образования /Н.Е. Нуртаева //Оқыту - 

тәрбиелеу технологиясы. - 2019. - № 2. - С. 23-25. 



39 
 

        Пархоменко М.   В школу как на праздник: [будущее интеллектуальной 

державы - в руках педагогов] /М. Пархоменко //Казахстанская правда. - 2019. 

- 24 января. 

        Пархоменко М.   Статус педагога станет выше: [педагогическая 

общественность приняла активное участие в разработке законопроекта "О 

статусе педагога", живо обсуждает его, внося существенные предложения] 

/М. Пархоменко //Казахстанская правда. - 2019. - 14 января. 

        Педагоги СКО обсудили законопроект: [в филиале АО "НЦПК "Өрлеу" 

по СКО был организован и проведен BarCamp по законопроекту "О статусе 

педагога" в формате Informal talk to all] //Білімді ел = Образованная страна. - 

2019. - № 4. 29 января. - С. 8. 

        Сахова Г.   Закон о статусе педагога сократит нагрузку на учителей: 

[математик из Караганды] /Г. Сахова //Мектеп директоры = Директор школы. 

- 2018. - № 5. - С. 45. 

        Старикова Н.В.   Стратегическое лидерство как условие развития и 

показатель профессиональной культуры учителя /Н.В. Старикова, Е.П. 

Шарманова //Білім беру ұйымының әдіскері = Методист организации 

образования. - 2019. - № 2. - С. 72. 

        Сыздыкова М.   "Фестиваль педагогических идей": [в Алматы более 

четырехсот учителей со всей страны несколько дней соревновались за звание 

самых инновационных и творческих] /М.Сыздыкова //Білімді ел = 

Образованная страна. - 2019. - № 3. 22 января. - С. 1 . 

        Сыздыкова М.   Разработанный законопроект "О статусе педагога" 

вызвал овации на общественных слушаниях в Астане!: [10 января на базе 

школы-лицея № 59 города Астаны Министерство образования и науки РК 

организовало общественные слушания по законопроекту "О статусе 

педагога"] /М. Сыздыкова //Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - № 1-2. 

15 января. - С. 8. 

        Тифанциди Н.А.   Тайм-менеджмент: как организовать свое время и всё 

успеть: [работа учителя] /Н.А. Тифанциди //Білім беру мекемесі 

басшыларының анықтамалығы = Справочник руководителя 

образовательного учреждения. - 2019. - № 3. - С. 56-62. 

 

Связь школы с семьей 
        Боровенская Н.   Обновление содержания среднего образования РК 

посредством внедрения трехъязычия: [родительское собрание] /Н. 

Боровенская //Мектеп директоры = Директор школы. - 2018. - № 5. - С. 31. 

        Деш Н.К.   Формы и методы работы педагога-психолога с родителями 

учащихся в интересах развития личности ребенка /Н.К. Деш //Мектептегі 

психология = Психология в школе. - 2019. - № 2. - С. 6. 

        Дудко О.   Организация взаимодействия с семьей /О. Дудко //Білімді ел 

= Образованная страна. - 2019. - № 6. 12 февраля. - С. 17. 

        Нуралиева К.   Дана Орманбаева: "Пришло время защищать детей всей 

страной": [на днях известный журналист, общественный деятель и просто 



40 
 

счастливая мама Дана Орманбаева провела авторский тренинг "Искусство 

быть родителем" в Шымкенте] /К. Нуралиева //Комсомольская правда. - 

2019. - 20-27 марта. - С. 15. 

        Талипова Э.Д.   Интернет: "за" и "против": [родительское собрание] 

/Э.Д. Талипова //Оқу-инновациялық технологиялар = Учебно-инновационные 

технологии. - 2018. - № 6. - С. 43. 

        Тулинова И.   Классная идея: [в школе-гимназии № 110 открылась 

"родительская гостиная"] /И. Тулинова //Вечерний Алматы. - 2019. - № 32. 16 

марта. - С. 3. 

 

Организация общеобразовательной школы. 12-летнее обучение 
        Кусаинова А.Б.   Особенности 12-летнего образования /А.Б. Кусаинова 

//Бастауыш мектепте оқыту = Обучение в начальной школе. - 2019. - № 3. -  

С. 6-8 . 

        Хасенов М.М.   Элективный курс "Графика и проектирование" в 12-

летней школе: [черчение] /М.М. Хасенов, К.К. Шупшибаев //12-жылдық 

білім беру = 12-летнее образование. - 2018. - № 4. - С. 46. 

 

Типы общеобразовательных школ. 

 Отдельные общеобразовательные школы 

        Кондранина Э.В.   Сценарий праздника "Посвящение в лицеисты": 

[классный час о специализированном школе-лицее № 90 г. Алматы] /Э.В. 

Кондранина //Классный час. - 2019. - № 1. - С. 28-30. 

        Михайлова М.   Квадратный корень счастья: [кузницей математических 

гениев называют школу дополнительного образования "Пифагор", которую 

основал один из победителей проекта "100 новых лиц Казахстана" Асан 

Жолдасов] /М. Михайлова //Казахстанская правда. - 2019. - 28 марта. 

        Мустафина М.   Чтобы помнили и гордились: [в Республиканской 

школе "Жас Улан" им. генерала армии Сагадата Нурмагамбетова подведены 

итоги конкурса творческих работ воспитанников, посвященного 30-летию 

вывода советских войск] /М. Мустафина //Литер. - 2019. - 1 марта. 

        Умаров Ш.Н.   Инновационная модель школы-гимназии: [школа № 153 

им. А.Розыбакиева, г.Алматы с уйгурским языком обучения] /Ш.Н. Умаров 

//Алматы Ұстазы = Учитель Алматы. - 2018. - № 4. - С. 25. 

 

Обновление содержания образования 
        Бигалиева А.С.   Реализация обновленного содержания образования: 

инновации, эффективность, достижения /А.С. Бигалиева //Открытая школа. - 

2019. - № 2. - С. 25. 

  

Начальная школа 
        Ерубаева Т.   Развитие творческих способностей младшего школьника 

на уроках литературного чтения /Т. Ерубаева //Мектеп директоры = Директор 

школы. - 2018. - № 5. - С. 44. 



41 
 

        Жанабердиева Н.   Наше питание: [начальная школа] /Н. Жанабердиева 

//Қазақстан мектебі. - 2019. - № 2. - С. 58-60. 

        Жубаншова Б.С.   Дикие и домашние животные: [урок по 

естествознанию в 1 классе] /Б.С. Жубаншова //Бастауыш мектепте оқыту = 

Обучение в начальной школе. - 2019. - № 2. - С. 46. 

        Задорожная Е.Н.   А.Н. Толстой "Золотой ключик, или Приключения 

Буратино" (глава "Буратино продает азбуку и покупает билет в кукольный 

театр"): [урок литературного чтения во 2 классе] /Е.Н. Задорожная 

//Бастауыш мектепте оқыту = Обучение в начальной школе. - 2019. - № 2. - С. 

48. 

        Ковалева Т.В.   Казахстан - мой край родной: [3 класс. Активизировать 

знания учащихся о Казахстане, его истории, традициях и культуре] /Т.В. 

Ковалева //Классный час. - 2018. - № 6. - С. 12. 

        Кубашева А.У.   Книга - твой лучший друг: [внеклассная работа] /А.У. 

Кубашева //Начальная школа Казахстана. - 2018. - № 7-9. - С. 75. 

        Кунцевич С.В.   Сценарий выпускного вечера в 4 классе /С.В. Кунцевич 

//Открытая школа. - 2019. - № 1. - С. 57. 

        Қыдырәлі Н.   Психологические особенности процесса письма у 

школьников начальных классов /Н. Қыдырәлі, Б.Сапарбекова //Қазақстан 

мектебі. - 2018. - № 12. - С. 53. 

        Лазарева И.Л.   Сценарий линейки "Первый звонок": [начальная школа] 

/И.Л. Лазарева, Н.О. Аюпова //Открытая школа. - 2019. - № 1. - С. 60. 

        Левченко З.П.   Применение активных методов обучения в начальной 

школе /З.П. Левченко //Начальная школа. - 2018. - № 11-12. - С. 6. 

        Линник Т.М.   Астана - город будущего!: [внеклассная работа, 2-3 

классы] / Т.М. Линник //Бастауыш мектепте оқыту = Обучение в начальной 

школе. - 2019. - № 3. - С. 50-53. 

        Паршукова М.Э.   Полезные продукты для роста: [урок "Школы 

здорового питания" во 2 классе] /М.Э. Паршукова //Бастауыш мектепте 

оқыту = Обучение в начальной школе. - 2019. - № 1. - С. 58. 

        Салахутдинова Т.   Дидактическая игра как средство повышения 

эффективности усвоения учебных знаний: [начальная школа] /Т. 

Салахутдинова //Мектеп директоры = Директор школы. - 2018. - № 5. - С. 42. 

        Сидорова И.А.   Деньги. Тенге: [урок математики в 1 классе] /И.А. 

Сидорова //Бастауыш мектепте оқыту = Обучение в начальной школе. - 2019. 

- № 2. - С. 43. 

        Тимошкина Е.В.   Ребенок и закон: [классный час в 3 классе] /Е.В. 

Тимошкина //Бастауыш мектепте оқыту = Обучение в начальной школе. - 

2019. - № 2. - С. 58. 

        Фокина С.Н.   Формирование функциональной грамотности младшего 

школьника /С.Н. Фокина //Начальная школа Казахстана. - 2018. - № 10-12. - 

С. 7. 



42 
 

        Хасенова Э.Б.   Новые подходы в преподавании и обучении в начальной 

школе /Э.Б. Хасенова //Электрондық мектеп = Электронная школа. - 2018. - 

№ 5. - С. 12. 

        Шахбалаева Г.С.   О тревожности в адаптационном периоде 

первоклассника /Г.С. Шахбалаева //Открытая школа. - 2019. - № 1. - С. 50. 

  

Сельские и малокомплектные школы 

        Акишева А.К.   Повышение квалификации педагогов и внедрение 

инноваций в образовательный процесс современной малокомплектной 

школы /А.К. Акишева, А.Е. Зейнелова //Білім = Образование. - 2018. - № 4. - 

С. 28. 

        Зейнелова А.   Развитие ресурсного центра малокомплектных школ /А. 

Зейнелова //Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - № 5. 5февраля. - С. 10. 

        Зейнелова А.Е.   Методы и технологии обучения в рамках обновления 

содержания образования в условиях МКШ /А.Е. Зейнелова 

//Білім беру ұйымының әдіскері = Методист организации образования. - 

2019. - № 3. - С. 60-63. 

        Машенбаев Т.Б.   Воспитание толерантности у детей сельских школ 

/Т.Б. Машенбаев //Педагогика және өнер = Педагогика и искусство. - 2018. - 

№ 6. - С. 39. 

  

Детские дома 
        Байтурин Ж.   Право на счастье: [в Актюбинской области закрылся 

последний в регионе детский дом] /Ж. Байтурин //Казахстанская правда. - 

2019. - 20 февраля. 

        Вологодская Г.   В большой семье: [в Усть-Каменогорске Наурыз для 

девочек и мальчиков из Детской деревни семейного типа - это море встреч, 

экскурсий и, конечно, подарков] /Г. Вологодская //Казахстанская правда. - 

2019. - 26 марта. 

        Ермакова Е.   Вселенная для сироты: [многие сироты, оказавшиеся 

обделенными лаской и любовью в детстве, и во взрослой жизни оказываются 

обездоленными] /Е. Ермакова //Казахстанская правда. - 2019. - 31 января. 

        Закора Т.Д.   Адаптация новоприбывших воспитанников в Доме 

юношества /Т.Д. Закора, В.И. Семикоз //Завуч по учебно-воспитательной 

работе. - 2018. - № 4-5. - С. 27. 

        Иванилова А.   Страна без детских домов: [Президент Казахстана 

подписал протокол-поручение о создании Национального агентства по 

усыновлению. Теперь, как ожидают, процессы усыновления и 

трансформации детских домов ускорятся] /А. Иванилова //Новое поколение. - 

2019. - 22 января. 

        Казанцева Т.   Добро, идущее из сердца: [благотворительный фонд 

Казахстана "Best for Kids" реализует проект "Социальная адаптация детей и 

воспитанников детских домов Акмолинской области"] /Т. Казанцева //Литер. 

- 2019. - 1 марта. - С. 5. 



43 
 

        Михайлова М.   Дети под защитой государства: [актуальные вопросы 

трансформации детских домов и дальнейшего развития системы 

постинтернатного сопровождения их выпускников обсуждены на 

расширенном заседании Республиканского совета руководителей 

организаций для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей]          

/М. Михайлова //Казахстанская правда. - 2019. - 1 марта. 

        Шарипханова А.   "Мейірім" - значит доброта: [жилье для выпускницы 

детского дома Марии Экштейн (Семей) было приобретено коллективом 

городского отдела образования] /А. Шарипханова //Литер. - 2019. - 12 марта. 

  

Методика преподавания русского языка 
        Абдирова А.А.   Групповая работа на уроках русского языка и 

профессионального русского языка /А.А. Абдирова //Педагогика мәселелері 

= Вопросы педагогики. - 2019. - № 1. - С. 49-50. 

        Альменова Б.   Обособленные дополнения: [урок русского языка] /Б. 

Альменова //Мектеп директоры = Директор школы. - 2018. - № 5. - С. 36. 

        Батырханова Н.Д.   Мы разные, но мы вместе: [урок русского языка] 

/Н.Д. Батырханова //Оқу-инновациялық технологиялар = Учебно-

инновационные технологии. - 2019. - № 1. - С. 38-39. 

        Бегежанова А.Е.   Развитие функциональной грамотности учащихся на 

уроках русского языка /А.Е. Бегежанова //Орыс тілі Қазақстан мектебінде = 

Русский язык в казахстанской школе. - 2018. - № 5-6. - С. 71-73. 

        Закирова Э.Ж.   Сложноподчиненные предложения с придаточными 

сравнительными: [урок в 11 классе с казахским языком обучения] /Э.Ж. 

Закирова //Уроки русского языка и литературы в школе. - 2019. - № 2. - С. 21. 

        Игра "Составление предложений". Тренинг мышления (по русскому 

языку): [опыт - всем] //Учитель Казахстана. - 2019. - № 1-2. Январь. - С. 15. 

        Кабдулова К.Л.   К вопросу о формировании функциональной 

грамотности /К.Л. Кабдулова, Г.Д. Аульбекова //Орыс тілі Қазақстан 

мектебінде = Русский язык в казахстанской школе. - 2018. - № 5-6. - С. 9-13. 

        Кабулова С.И.   Интересное о спорте: [урок русского языка] /С.И. 

Кабулова //Оқу-инновациялық технологиялар = Учебно-инновационные 

технологии. - 2018. - № 6. - С.37. 

        Кабулова С.И.   Мы разные, но мы вместе: [урок русского языка. На 

земном шаре живут люди разного цвета кожи, вероисповедания, здоровые, 

больные, но все они радуются жизни, люди с ограниченными возможностями 

ведут активный образ жизни] /С.И. Кабулова //Современное образование в 

школе, колледже и ВУЗ-е. - 2018. - № 6. - С. 48. 

        Куттыкужанова А.   Схемы по русскому языку для 7 кл. на основе 

системного подхода /А. Куттыкужанова //Учитель Казахстана. - 2019. - № 1-

2. Январь. - С. 8-10. 

        Макаева Р.Б.   Герои-космонавты Республики Казахстан: [урок в 8 

классе с казахским языком обучения] /Р.Б. Макаева //Уроки русского языка и 

литературы в школе. - 2019. - № 2. - С. 19. 



44 
 

        Нурбекова Р.С.   Сложносочиненное предложение /Р.С. Нурбекова 

//Қазақстан мектебіндегі директор = Директор казахстанской школы. - 2018. - 

№ 6. - С. 33. 

        Оразбекова Н.Г.   Сложные предложения: [русский язык, 11 класс] 

/Н.Г. Оразбекова //Орта мектеп жаршысы = Вестник средней школы. - 2018. - 

№ 4. - С. 9. 

        Рзаева А.Б.   Друзья познаются в беде: [урок русского языка, 5 класс] 

/А.Б. Рзаева //Электрондық мектеп = Электронная школа. - 2018. - № 6. -      

С. 39. 

        Сабирова М.Ф.   Наречие: [урок в 7 классе] /М.Ф. Сабирова //Уроки 

русского языка и литературы в школе. - 2019. - № 2. - С. 17. 

        Сукашева Л.   Язык - это коммуникации: [русский язык] /Л. Сукашева 

//Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - № 8. 26 февраля. - С. 8. 

        Тлегенова К.   Формирование функциональной грамотности учащихся 

на уроках русского языка и литературы /К. Тлегенова //Орыс тілі Қазақстан 

мектебінде = Русский язык в казахстанской школе. - 2018. - № 5-6. - С. 75-77. 

        Умарова Н.Т.   Дополнение: [урок русского языка] /Н.Т. Умарова 

//Современное образование в школе, колледже и ВУЗ-е. - 2018. - № 6. - С. 50. 

 

Методика преподавания казахского языка 

        Амерханова Г.С.   Автомобиль тарихынан. Сөз құрамы: [казахский 

язык] /Г.С. Амерханова //Колледж: кәсіби білім беру = Профессиональное 

обучение. - 2019. - № 1. - С. 36. 

        Бейсембаева А.Ж.   Казахский язык: [для детей с нарушением слуха 

(неслышащих)] /А.Ж. Бейсембаева //Қазақстан орта мектебі = Средняя школа 

Казахстана. - 2019. - № 1. - С. 3-5. 

        Бисембаева У.   Ауыл мен қала: [6 сынып, қазақ тілі орыс мектебінде] 

/У. Бисембаева //Қазақ тілі мен әдебиеті орыс мектебінде = Казахский язык и 

литература в русской школе. - 2019. - № 1. - С. 68. 

        Бисембаева У.   Универсиада: [қазақ тілі орыс аудиториясында] /У. 

Бисембаева //Қазақ тілі мен әдебиеті орыс мектебінде = Казахский язык и 

литература в русской школе. - 2019. - № 2. - С. 84-94. 

        Изтлеуова А.   Орыс мектептеріндегі қазақ тілін дидактикалық құралдар 

арқылы оқыту жолдары /А. Изтлеуова //Қазақ тілі мен әдебиеті орыс 

мектебінде = Казахский язык и литература в русской школе. - 2019. - № 2. - 

С. 42-52. 

        Құлекенова Г.   Біріккен сөздер: [қазақ тілі орыс мектебінде]                

/Г. Құлекенова, А.Төлегенова, А.Исмагулова //Қазақ тілі мен әдебиеті: орыс 

мектебінде = Казахский язык и литература в русской школе. - 2018. - № 12. - 

С. 87. 

        Тусупбекова М.Ж.   Эффективность использования мобильных 

упражнений и заданий в учебном процессе: [на основе закрепления нового 

казахского алфавита в обучении английскому языку] /М.Ж. Тусупбекова, 

А.В. Кайсина //Қазақ тілі және әдебиеті: әдістеме. - 2019. - № 1-2. - С. 36. 



45 
 

        Хасанова Г.   Төрт тұлік малдың пайдасы: [қазақ тілі орыс мектебінде] 

/Г. Хасанова //Қазақ тілі мен әдебиеті: орыс мектебінде = Казахский язык и 

литература в русской школе. - 2018. - № 12. - С. 93. 

        Шахаманова Г.   Қазақ шешендік өнерінің II кезеңі Асан Қайғы мен 

Жиренше шешен: [қазақ тілі орыс мектебінде] /Г. Шахаманова //Қазақ тілі 

мен әдебиеті орыс мектебінде = Казахский язык и литература в русской 

школе. - 2019. - № 1. - С. 78. 

        Шәріп Қ.   Жалғаулық шылаулар: [қазақ тілі орыс мектебінде] /Қ. Шәріп 

//Қазақ тілі мен әдебиеті орыс мектебінде = Казахский язык и литература в 

русской школе. - 2019. - № 1. - С. 83. 

  

Методика преподавания иностранных языков 
        Абдирова С.З.   Английский язык: [7 класс] /С.З. Абдирова //Қазақстан 

орта мектебі = Средняя школа Казахстана. - 2018. - № 11-12. - С. 39. 

        Айткалиева М.К.   The United States of America: [урок английского 

языка] /М.К. Айткалиева //Психологическая наука и образование. - 2018. - № 

6. - С. 2. 

        Даушева К.И.   Повышения качества знания учащихся, путем 

использования групповой формы работы в рамках обновленного содержания 

образования: [на уроках английского языка] /К.И. Даушева //Алматы Ұстазы 

= Учитель Алматы. - 2018. - № 4. - С. 59. 

        Дощанова Б.М.   Раннее школьное обучение иностранным языкам /Б.М. 

Дощанова, Л.А. Бурмагина //Шетел тілін оқыту әдістемесі = Методика 

обучения иностранному языку. - 2018. - № 6. - С. 23. 

        Есеналина Р.   Игры на уроках английского языка /Р. Есеналина 

//Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - № 4. 29 января. - С. 20. 

        Инкарова З.Б.   "Hobby": [урок английского языка в 4 классе] /З.Б. 

Инкарова //Орта мектеп жаршысы = Вестник средней школы. - 2018. - № 4. - 

С. 7. 

        Кабдушева А.Ж.   Компетентностный подход в обучении английскому 

языку /А.Ж. Кабдушева, Б.С. Суюндыкова, А.Н. Ахметжанова //Білім беру 

ұйымының әдіскері = Методист организации образования. - 2019. - № 3. -     

С. 90-94. 

        Казиханова А.З.   Английский язык: [9 класс] /А.З. Казиханова 

//Қазақстан орта мектебі = Средняя школа Казахстана. - 2018. - № 11-12. -    

С. 37. 

        Кунантаева К.К.   Использование интерактивных методов обучения на 

уроках английского языка /К.К. Кунантаева //Шетел тілін оқыту әдістемесі = 

Методика обучения иностранному языку. - 2018. - № 6. - С. 3. 

        Саврамбаева Б.Н.   People of Britain: [урок английского языка] /Б.Н. 

Саврамбаева //Английский язык. Методика преподавания в школе, колледже 

и вузе. - 2019. - № 4-5. - С. 25. 

        Сарсенбаева Ф.Г.   Сущность и составляющие когнитивно-

коммуникативного подхода к обучению иностранному языку /Ф.Г. 



46 
 

Сарсенбаева //Шетел тілін оқыту әдістемесі = Методика обучения 

иностранному языку. - 2018. - № 6. - С. 17. 

        Туякова М.Т.   Использование современных стратегий полиязычного 

обучения в средней школе /М.Т. Туякова //Қазақстан мектептеріндегі шетел 

тілдері = Иностранные языки в школах Казахстана. - 2019. - № 1. - С. 28-35. 

        Эванс Г.   Making lessons motivating: [урок английского языка] /Г. Эванс 

//Оқу-инновациялық технологиялар = Учебно-инновационные технологии. - 

2018. - № 6. - С. 45. 

 

Методика преподавания русской литературы 
        Ашикбаева У.   А.С. Пушкин. "Метель" /У. Ашикбаева //Электрондық 

мектеп = Электронная школа. - 2018. - № 6. - С. 43. 

        Баймуратова А.   Особенности сентиментализма как течения в 

литературе Н.М. Карамзин "Бедная Лиза" /А. Баймуратова //Мектеп 

директоры = Директор школы. - 2018. - № 5. - С. 33. 

        Бекова Г.К.   Сказка "Лев, волк и лиса": [урок чтения в 5 классе] /Г.К. 

Бекова //Уроки русского языка и литературы в школе. - 2019. - № 2. - С. 22. 

        Валентюк В.Р.   Эти удивительные басни: [классный час посвящен 250-

летию И.А. Крылова. Для учащихся 4-х классов] /В.Р. Валентюк //Классный 

час. - 2019. - № 1. - С. 21-23. 

        Елькеева Б.Ж.   Н.В. Гоголь "Старосветские помещики": [урок в 8 

классе с казахским языком обучения] /Б.Ж. Елькеева //Уроки русского языка 

и литературы в школе. - 2019. - № 2. - С. 28. 

        Ефремова А.Э.   В.Шекспир "Ромео и Джульетта". Любовь, смерть и 

бессмертие: [литература] /А.Э. Ефремова //Оқу-инновациялық технологиялар 

= Учебно-инновационные технологии. - 2019. - № 1. - С. 45-46. 

        Исахметова Г.И.   А.С. Пушкин Повесть "Капитанская дочка": [урок в 9 

классе с казахским языком обучения] /Г.И. Исахметова //Уроки русского 

языка и литературы в школе. - 2019. - № 2. - С. 34. 

        Солтанкулова Б.   Закрепление навыков пересказа прочитанного текста 

сказки А.Лопатиной "Цветок кактуса" /Б. Солтанкулова //Бағдарлы мектеп 

және кәсіптік білім = Профильная школа и профобразование. - 2018. - № 6. - 

С. 30. 

        Юсупова Е.А.   Урок русской литературы в условиях перехода на 

обновленное содержание образования /Е.А. Юсупова //Білім беру ұйымының 

әдіскері = Методист организации образования. - 2019. - № 1. - С. 93. 

 

Методика преподавания казахской литературы 
        Аулабаева Г.   Қасқыр мен тиін: [қазақ әдебиеті орыс мектебінде] /Г. 

Аулабаева //Қазақ тілі мен әдебиеті орыс мектебінде = Казахский язык и 

литература в русской школе. - 2019. - № 1. - С. 52. 

        Бодрова Е.В.   Спандияр Кубеев: художественная антропология /Е.В. 

Бодрова //Колледж: кәсіби білім беру = Профессиональное обучение. - 2018. - 

№ 12. - С. 50. 



47 
 

        Галиев А.   "Голос молчания" Ануара Омара: [в Астане в Центральной 

детско-юношеской библиотеке состоялся вечер памяти известного 

столичного поэта, журналиста, дважды лауреата международного фестиваля 

"Шабыт" Ануара Омара] /А. Галиев //Казахстанская правда. - 2019. - 13 

марта. 

        Ержанова Б.   Абайдың он бесінші қара сөзі: [қазақ әдебиеті орыс 

мектебінде] /Б. Ержанова //Қазақ тілі мен әдебиеті орыс мектебінде = 

Казахский язык и литература в русской школе. - 2019. - № 1. - С. 48. 

        Жұбанышқалиева Ж.   С.Сейфуллин "Ақсақ киік" өлеңі: [қазақ 

әдебиеті орыс мектебінде] /Ж. Жұбанышқалиева //Қазақ тілі мен әдебиеті 

орыс мектебінде = Казахский язык и литература в русской школе. - 2019. - № 

1. - С. 30. 

        Изтлеуова А.   Абай Кунанбаев: [қазақ әдебиеті орыс мектебінде] /А. 

Изтлеуова //Қазақ тілі мен әдебиеті орыс мектебінде = Казахский язык и 

литература в русской школе. - 2019. - № 1. - С. 59. 

        Казбекова А.   Ахмет Ясауи әлемі: [қазақ әдебиеті орыс мектебінде] /А. 

Казбекова //Қазақ тілі мен әдебиеті орыс мектебінде = Казахский язык и 

литература в русской школе. - 2019. - № 1. - С. 44. 

        Каштелюк Ю.   Счастье на двоих: [семейная реликвия академика 

Мухамеджана Каратаева и его супруги Мархумы стала символом любви и 

верности] /Ю. Каштелюк //Вечерний Алматы. - 2019. - № 29. 7 марта. - С. 6. 

        Майсеитова А.   Стать достоянием мира: [продолжается работа по 

подготовке к изданию антологии современной казахстанской литературы на 

шести языках ООН. В Астане авторы, чьи произведения войдут в сборники, 

встретились с переводчиками из Великобритании, Испании, Франции, 

России и Китая] /А. Майсеитова //Казахстанская правда. - 2019. - 15 января. 

        Мамирканова А.   Киелі жеті саны: [қазақ әдебиеті орыс мектебінде] 

/А. Мамирканова //Қазақ тілі мен әдебиеті: орыс мектебінде = Казахский 

язык и литература в русской школе. - 2018. - № 12. - С. 66. 

        Мұхитова К.   Аяз би ертегісі: [қазақ әдебиеті орыс мектебінде] /К. 

Мұхитова //Қазақ тілі мен әдебиеті: орыс мектебінде = Казахский язык и 

литература в русской школе. - 2018. - № 12. - С. 79. 

        Ойшыбаева Ж.   Төлен Әбдікұлы: "Любое творение нужно 

выстрадать": [интервью газете "Литер" известного писателя Төлена 

Әбдікұлы] /Ж. Ойшыбаева //Казахстанская правда. - 2019. - 30 января. 

        Омар А.   Мукур и его обитатели: [о романе писателя Алибека Аскарова 

"Стон дикой долины". Об уникальности маленького поселка Мукур на земле 

и в истории мира] /А. Омар //Казахстанская правда. - 2019. - 15 февраля. 

         Оразбакова З.А.   Читательская конференция: [познакомить учащихся с 

творчеством Р.Сейсенбаева] /З.А. Оразбакова, Н.И. Первых //Оқыту - 

тәрбиелеу технологиясы. - 2019. - № 2. - С. 21-22. 

        Попова Л.А.   Шакарим "Исповедь": [познакомить с жизнью и 

творчеством выдающегося казахского просветителя Шакарима 

Кудайбердиева] /Л.А. Попова //Ғылымға кіріспе. Оқушылардың ғылыми 



48 
 

жобалары = Введение в науку. Научные проекты учеников. - 2019. - № 1. - С. 

39-40 . 

        Рахиева З.   Қазақстанның қалалары: [қазақ әдебиеті орыс мектебінде] 

/З. Рахиева //Қазақ тілі мен әдебиеті: орыс мектебінде = Казахский язык и 

литература в русской школе. - 2018. - № 12. - С. 74. 

        Ташенов Ч.   Расскажет степняк о былом: [в коворкинг-центре 

Акмолинской областной научно-универсальной библиотеки им. 

М.Жумабаева прошла презентация книги "Сказ столетнего степняка" нашего 

земляка - поэта, писателя, драматурга, акына-импровизатора, заслуженного 

деятеля РК Баянгали Алимжанова] /Ч. Ташенов //Казахстанская правда. - 

2019. - 26 февраля. 

 

Методика преподавания математики 

        Андрусенко Н.А.   Применение кроссвордов, чайнвордов и головоломок 

в обучении математике /Н.А. Андрусенко //Колледж: кәсіби білім беру = 

Профессиональное обучение. - 2018. - № 12. - С. 53. 

        Боброва Ю.А.   Внеклассное мероприятие "Тяжело в учении - легко на 

ЕНТ": [по математике] /Ю.А. Боброва //Математика. - 2018. - № 6. - С. 34. 

        Диханбаева А.Н.   Делители и кратные натуральных чисел: [5 класс] 

/А.Н. Диханбаева //Ашық сабақ. Факультативті сабақтар = Открытый урок. 

Факультативные работы. - 2018. - № 12. - С. 25. 

        Каримова Г.А.   Сложение и вычитание десятичных дробей: [урок по 

технологии "БиС", 5 класс] /Г.А. Каримова //Математика. - 2018. - № 6. -      

С. 26. 

        Коневцев В.П.   Тригонометрические уравнения с условием (отбор 

корней): [урок в 10 классе] /В.П. Коневцев //Математика. - 2018. - № 6. -       

С. 39. 

        Липова Н.А.   Трапеция, ее виды и свойства: [урок геометрии, 8 класс] 

/Н.А. Липова //Орта мектеп жаршысы = Вестник средней школы. - 2018. -    

№ 3. - С. 15. 

        Радько Л.Л.   Математический калейдоскоп: [внеклассное мероприятие 

для 9 класса] /Л.Л. Радько //Математика Қазақстан мектебінде = Математика 

в казахстанской школе. - 2018. - № 5-6. - С. 63-65. 

        Старостина И.В.   Методы решения показательных уравнений: [урок в 

11-м классе] /И.В. Старостина //Математика. - 2018. - № 6. - С. 29. 

        Студенова Т.   Классификация математических моделей: [на материале 

курса математики в начальной школе] /Т. Студенова //Қазақстан мектебі. - 

2018. - № 12. - С. 21 . 

        Темербаева Б.   Урок одной задачи: [математика] /Б. Темербаева 

//Электрондық мектеп = Электронная школа. - 2018. - № 5. - С. 23. 

        Умарова Г.С.   Наибольший общий делитель: [математика]               

/Г.С. Умарова //Орта мектеп жаршысы = Вестник средней школы. - 2018. -    

№ 4. - С. 18. 



49 
 

        Ференчук Л.В.   Контрольная работа по математике: [11 класс] /Л.В. 

Ференчук //Математика Қазақстан мектебінде = Математика в казахстанской 

школе. - 2018. - № 5-6. - С. 56-62. 

        Шишкина Т.В.   Применение "наглядности" как средства активизации 

познавательной деятельности студентов на уроках математики: [колледжи] 

/Т.В. Шишкина //Қазақстан кәсіпкері = Профессионал Казахстана. - 2018. -   

№ 4. - С. 21. 

  

Методика преподавания истории 
        Абдирова А.С.   Страны Западной Европы в 1918-1930 годы. 

Установление фашизма в Италии /А.С. Абдирова //Кәсіптік мектеп = 

Профессиональная школа. - 2018. - № 5-6. - С. 26. 

        Кузутбаева Б.К.   Внешняя политика СССР во второй половине XX 

века: [урок по всемирной истории в 11 классе на английском языке] /Б.К. 

Кузутбаева //Открытая школа. - 2019. - № 1. - С. 40. 

        Матвеева Н.В.   Внутренняя и внешняя политика нацистской диктатуры 

в Германии /Н.В. Матвеева //История Казахстана: преподавание в школах и 

ВУЗах. - 2019. - № 1. - С. 18. 

        Руденко Е.Е.   А мальчики совсем не виноваты, что родились они в 

шестидесятых...: [классный час, посвященный Афганской войне] /Е.Е. 

Руденко //Внеклассная работа в школе. - 2019. - № 1. - С. 30. 

        Сапашева Э.И.   Методы активного обучения /Э.И. Сапашева //История 

Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. - 2019. - № 2. - С. 3. 

        Тютюнник М.Н.   Образование Монгольской империи: [преподавание 

истории] /М.Н. Тютюнник //История Казахстана: преподавание в школах и 

ВУЗах. - 2019. - № 1. - С. 5. 

  

Методика преподавания истории Казахстана 
        Абдулов А.   Две мечты Турара Рыскулова: [настоящее - прошлое] /А. 

Абдулов //Комсомольская правда . - 2019. - 27 марта-3 апреля. - С. 12-13. 

        Абдулов А.   К последнему морю: [Губайдулла Чингисхан сын Джангир-

хана. О жизни и карьере] /А. Абдулов //Комсомольская правда. - 2019. - 20-27 

марта. - С. 8-9 . 

        Абдулов А.   Макаш Бекмухамедов: "Движимый чувством и 

доброжеланием к своей родине...": [на этой неделе исполнилось 118 лет с 

момента официального признания верховной российской властью 

Бокеевской орды. Одним из ее правителей был выдающийся общественный и 

политический деятель, мыслитель, меценат Макаш (Мухамеджан) 

Бекмухамедов] /А. Абдулов //Комсомольская правда Казахстан. - 2019. - 13-

20 марта. - С. 15. 

        Айтхожин К.   Великий сын бессмертного Алаша: [к 350-летию Бухара 

жырау] /К. Айтхожин //Мысль. - 2019. - № 1. - С. 63. 

        Аяган Б.   Алаш-Орда и алашординцы - исполненная мечта /Б. Аяган 

//История Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. - 2019. - № 1. - С. 47. 



50 
 

        Бейсембина Р.   Алихан Бокейханов - лидер движения Алаш /Р. 

Бейсембина, Ғ.Рсалдина //Қазақ тарихы. - 2019. - № 1. - С. 19. 

        Бекенова Ж.   Достойные сыны Великой степи: [это Карл 

Молдахметович Байпаков. Статья зам.директора по воспитательной работе 

СШ № 1 им. И.Халипова, город Талгар Жибек Бекеновой] /Ж. Бекенова 

//Казахстанская правда. - 2019. - 31 января. 

        Древнетюркские рунические памятники о территории и населении 

Казахстана (VI-X вв.) //История Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. 

- 2019. - № 1. - С. 30. 

        Жолдасбеков М.   Факты истории: депортация тюркских народов в 

Казахстан /М. Жолдасбеков //Казахстанская правда. - 2019. - 1 марта. 

        Жумагулов К.А.   Восстание казахов в 1836-1838 гг. в Букеевской орде 

/К.А. Жумагулов //История Казахстана: преподавание в школе. - 2019. - № 1. 

- С. 8. 

        Злобин П.   Канат Тасибеков: "Казахский народ делится на роды, как 

армия на дивизии": [размышления казахстанского писателя, автора 

трехтомника по изучению казахского языка "Ситуативный казахский" Каната 

Тасибекова] /П. Злобин //Комсомольская правда. - 2019. - 20-27 марта. - С. 14. 

        Исина С.К.   Мы все - разные, но все мы - равные: [урок истории 

Казахстана. Термин "толерантность"] /С.К. Исина //История Казахстана: 

преподавание в школах и ВУЗах. - 2019. - № 2. - С. 21 . 

        Калымов А.   Дом памяти и скорби: [в Алматинской области открылся 

Музей памяти жертв политических репрессий] /А. Калымов //Казахстанская 

правда. - 2019. - 10 января. 

        Касымов И.   История создания историко-краеведческих музеев на 

территории Казахстана /И. Касымов, Г.К. Бейсенбаева //История Казахстана: 

преподавание в школах и ВУЗах. - 2019. - № 1. - С. 72. 

        Кукушева Н.   История Акмолы - Астаны в архивных документах /Н. 

Кукушева, К.Базаров //Қазақ тарихы. - 2018. - № 10. - С.19. 

        Медетбекова Г.   Возрождение духа нации - шаг в будущее: [отклик на 

статью Президента Нурсултана Назарбаева "Семь граней Великой степи". 

Г.Медетбекова, директор ФАО "Өрлеу" ИПК ПР по Жамбылской области] / 

Г. Медетбекова //Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - № 1-2. 15 января. 

- С. 19. 

        Муканова Г.   Мустафа Шокай и текинские кавалеристы /Г. Муканова 

//Мысль. - 2019. - № 1. - С. 72. 

        Мусагалиева А.С.   Депортация как политическое насилие (на примере 

народов Северного Кавказа) /А.С. Мусагалиева //Отан тарихы. - 2018. - № 4. - 

С. 174. 

        Нокрабекова З.   Видевший сквозь века: [одной из самых популярных и 

в то же время загадочных личностей Великой степи является выдающийся 

мыслитель, философ, прорицатель Монке-би] /З. Нокрабекова 

//Казахстанская правда. - 2019. - 4 января. - С. 4. 



51 
 

        Нурбаева Б.Ж.   Әдеби-музыкалық композиция "Аңызға айналған 

Ораз": [Ораз Жандосов] /Б.Ж. Нурбаева //История Казахстана: преподавание 

в школах и ВУЗах. - 2019. - № 3. - С. 81-87 . 

        Степанова Е.   Озеленение и парки Алма-Аты в XX веке. Алматинский 

апорт /Е. Степанова, Г.К. Бейсенбаева //История Казахстана: преподавание в 

школах и ВУЗах. - 2019. - № 1. - С. 68. 

        Тютюнник М.Н.   Путешествие в историю /М.Н. Тютюнник //История 

Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. - 2019. - № 1. - С. 11. 

        Черненко В.И.   "Ошибка" Аз-Тауке-хана /В.И. Черненко, Ш.У. 

Аскарова, А.Муханжарова //История Казахстана: преподавание в школе. - 

2018. - № 12. - С. 2. 

  

Моя Родина Казахстан 

        Нурланова Т.К.   Моя Родина - Казахстан: [классный час] /Т.К. 

Нурланова //Классный час. - 2018. - № 6. - С. 7. 

        Сейдекрамова Г.Б.   Славлю тебя, родной Казахстан: [сценарий 

мероприятия] /Г.Б. Сейдекрамова //Современное образование в школе, 

колледже и ВУЗ-е. - 2019. - № 1. - С. 49. 

        Утюпин Д.   Алматы: уютный, романтичный и несуразный: [в феврале 

аналитическое агентство "ТурСтат" распространило информацию, что 

Алматы вошел в топ-10 самых романтичных городов СНГ и ближнего 

зарубежья] /Д. Утюпин //Литер. - 2019. - 2 марта. 

        Шестернева С.   Город для туристов: [около полумиллиона евро 

выделил Европейский союз на проект #МыАлматы. Одним из первых 

мероприятий в рамках данной инициативы стал форум на тему 

"Идентичность и туристический бренд Алматы"] /С. Шестернева //Литер. - 

2019. - 30 января. 

 

Методика преподавания права 
        Саламатова А.Ж.   Конституционное право Республики Казахстан 

/А.Ж. Саламатова //Ашық сабақ. Факультативті сабақтар = Открытый урок. 

Факультативные работы. - 2019. - № 1. - С. 28-29. 

  

Методика преподавания экономики 
        Хисматуллина А.А.   Особенности современного практического 

менеджмента /А.А. Хисматуллина //Современное образование в школе, 

колледже и ВУЗ-е. - 2018. - № 6. - С. 42. 

 

Методика преподавания географии 

        Арзымбетова Г.А.   Интеллектуальная игра "Большая семерка": 

[внеклассная работа по географии] /Г.А. Арзымбетова //География в школах 

и вузах Казахстана. - 2019. - № 1. - С. 45. 

        Гордеев В.П.   Интенсификация обучения с использованием опорных 

конспектов с перцепцией цвета: [география] /В.П. Гордеев //Техникалық 



52 
 

және кәсіптік білім = Техническое и профессиональное образование. - 2018. - 

№ 4. - С. 16. 

        Драчук О.Л.   Охрана растительного и животного мира: [урок 

географии в 8 классе] /О.Л. Драчук //География в школах и вузах Казахстана. 

- 2019. - № 1. - С. 40. 

        Крапива К.А.   Кругосветное путешествие: [внеклассная работа по 

географии] /К.А. Крапива //География в школах и вузах Казахстана. - 2019. - 

№ 1. - С. 47. 

        Орынбаева Н.Б.   Гидросфера и ее составные части: [урок в 7 классе] 

/Н.Б. Орынбаева //География в школах и вузах Казахстана. - 2019. - № 1. - С. 

37. 

        Рамазанова Г.А.   Процессы в неживой природе: [урок в 6 классе] /Г.А. 

Рамазанова //География в школах и вузах Казахстана. - 2019. - № 1. - С. 22. 

        Сексембаева Т.С.   Погода и метеорологические элементы: [урок в 7 

классе] /Т.С. Сексембаева //География в школах и вузах Казахстана. - 2019. - 

№ 1. - С. 32. 

        Хакимова Т.Ж.   Нефтяная, газовая промышленность: [география] /Т.Ж. 

Хакимова //Ашық сабақ. Факультативті сабақтар = Открытый урок. 

Факультативные работы. - 2019. - № 1. - С. 31. 

 

Методика преподавания естествознания 
        Мурзина Е.И.   Почему предметы движутся?: [урок естествознания во 2 

классе] /Е.И. Мурзина //Открытая школа. - 2019. - № 1. - С. 54. 

        Нурлыбаева А.Ч.   Как изменения условий среды обитания влияют на 

численность животных: [урок естествознания в 3 классе] /А.Ч. Нурлыбаева 

//Бастауыш мектепте оқыту = Обучение в начальной школе. - 2019. - № 1. - С. 

66. 

  

Методика преподавания предмета "Познание мира" 
        Кабылова М.Д.   Познание мира /М.Д. Кабылова //Начальная школа 

Казахстана. - 2018. - № 7-9. - С. 47. 

        Кузнецова И.А.   Полезные ископаемые: [урок познания мира в 4 

классе] /И.А. Кузнецова //Открытая школа. - 2019. - № 1. - С. 56. 

        Султанцикова Д.Х.   Познание мира: [2 класс] /Д.Х. Султанцикова 

//Начальная школа Казахстана. - 2018. - № 7-9. - С. 42. 

        Сухорукова Л.Г.   Соблюдение правил безопасности в быту, в школе, в 

общественных местах: [урок познания мира в 3 классе] /Л.Г. Сухорукова 

//Бастауыш мектепте оқыту = Обучение в начальной школе. - 2019. - № 1. -  

С. 64. 

Методика преподавания биологии 
        Ахтырская Н.В.   Викторина "Забавная зоология": [сценарий игры для 

учащихся 7 классов] /Н.В. Ахтырская //Биология Қазақстан мектебінде = 

Биология в казахстанской школе. - 2018. - № 5-6. - С. 36-38. 



53 
 

        Егоренко Р.А.   Что ты знаешь о собаках? /Р.А. Егоренко 

//Биология Қазақстан мектебінде = Биология в казахстанской школе. - 2018. - 

№ 5-6. - С. 46-55. 

        Ермакова Е.   Гидропоника для школьника: [в школе-интернате для 

одаренных детей им. Ы.Алтынсарина (Костанай) открыли первую в области 

лабораторию зеленых технологий] /Е. Ермакова //Казахстанская правда. - 

2019. - 14 января. 

        Жорабекова Г.Ж.   Биология /Г.Ж. Жорабекова //Қазақстан орта мектебі 

= Средняя школа Казахстана. - 2018. - № 11-12. - С. 41. 

        Захарова Я.В.   Сценарий мероприятия по биологии путешествие в 

страну "Побегия" /Я.В. Захарова //Биология Қазақстан мектебінде = Биология 

в казахстанской школе. - 2018. - № 5-6. - С. 55-59. 

        Исаева О.   Игра-путешествие "Страна зубов": [по биологии, 8 класс]  

/О. Исаева //Биология Қазақстан мектебінде = Биология в казахстанской 

школе. - 2018. - № 5-6. - С. 59-61. 

        Каратеева Л.В.   Особенности внешнего строения беспозвоночных и 

позвоночных животных: [урок биологии в 7 классе] /Л.В. Каратеева 

//Орта мектеп жаршысы = Вестник средней школы. - 2018. - № 3. - С. 38. 

        Коновалова С.Н.   Урок биологии XXI века: [привитие учащимся 

экологических знаний, экологического мышления, экологической культуры, 

мировоззрения] /С.Н. Коновалова //Өзін-өзі тану = Самопознание.kz. - 2018. - 

№ 12. - С. 69. 

        Пайсов Ю.П.   Преподавание биологии в рамках полиязыкового 

образования (из опыта работы) /Ю.П. Пайсов //Алматы Ұстазы = Учитель 

Алматы. - 2018. - № 4. - С. 47. 

        Преснякова О.В.   Строение и функции кожи: [урок биологии] /О.В. 

Преснякова //Биология Қазақстан мектебінде = Биология в казахстанской 

школе. - 2018. - № 5-6. - С. 15-17. 

        Степанова Н.В.   Болезни органов дыхания и их предупреждение: [урок 

биологии в 8 классе] /Н.В. Степанова //Биология Қазақстан мектебінде = 

Биология в казахстанской школе. - 2018. - № 5-6. - С. 18-20. 

        Суханова О.А.   Итоговый тест по биологии 8 класс /О.А. Суханова 

//Биология Қазақстан мектебінде = Биология в казахстанской школе. - 2018. - 

№ 5-6. - С. 30-33. 

        Федоненкова Е.И.   Итоговый тест по биологии за курс 9 класса /Е.И. 

Федоненкова //Биология Қазақстан мектебінде = Биология в казахстанской 

школе. - 2018. - № 5-6. - С. 33-35. 

  

Методика преподавания экологии и охраны природы 

        Ваганова Е.Р.   Экологическая игра "Кубик-рубик": [7 класс] /Е.Р. 

Ваганова //Биология Қазақстан мектебінде = Биология в казахстанской 

школе. - 2018. - № 5-6. - С. 38-40. 



54 
 

        Михайлова М.   "Зеленый чип" не за горами: [Алматинская школьница 

предложила новый способ улучшения экологии города] /М. Михайлова 

//Казахстанская правда. - 2019. - 9 января. 

        Хакимова Т.Ж.   Круглый стол географии и биологии на тему: 

"Глобальные проблемы мира и Казахстана. Экологические проблемы 

Западного Казахстана" /Т.Ж. Хакимова //Ашық сабақ. Факультативті 

сабақтар = Открытый урок. Факультативные работы. - 2019. - № 2. - С. 36-39. 

        Шарипова Э.А.   Земля - наш общий дом: [внеклассное мероприятие по 

экологии] /Э.А. Шарипова //Оқыту - тәрбиелеу технологиясы. - 2019. - № 2. - 

С. 38-39. 

  

Методика преподавания физики и астрономии 
        Андрусенко Н.А.   Примеры задач по астрономии на основе 

произведений художественной литературы /Н.А. Андрусенко //Ашық сабақ. 

Факультативті сабақтар = Открытый урок. Факультативные работы. - 2018. - 

№ 12. - С. 27. 

        Бельцева Н.   Движение тела под действием нескольких сил: [физика] 

/Н. Бельцева //Физика. - 2018. - № 6. - С. 37. 

        Буданова-Немировская Ж.М.   Электронагревательные приборы, 

лампа накаливания, короткое замыкание, плавкие предохранители: [урок 

физики в 8 классе] /Ж.М. Буданова-Немировская //Орта мектеп жаршысы = 

Вестник средней школы. - 2018. - № 4. - С. 13. 

        Изделеуова А.Е.   Звук. Характеристики звука. Акустический резонанс. 

Отражение звука. Эхо: [преподавание физики] /А.Е. Изделеуова //Физика. - 

2018. - № 6. - С. 32. 

        Капизова Т.А.   Использование ИКТ в образовательном процессе: [урок 

физики] /Т.А. Капизова //Физика және астрономия. - 2018. - № 6. - С. 7. 

        Карабалина О.А.   Электрические цепи с последовательным и 

параллельным соединением проводников /О.А. Карабалина //Открытая 

школа. - 2019. - № 2. - С. 36-38. 

        Карабасова Г.Б.   Требование к демонстрационным опытам: [в средней 

школе при изучении физики] /Г.Б. Карабасова //Вестник образования. - 2018. 

- № 6. - С. 29. 

        Мишина А.А.   Перемещение при прямолинейном равноускоренном 

движении: [9 класс, физика] /А.А. Мишина //Физика. - 2018. - № 6. - С. 25. 
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Методика преподавания химии 
        Абдиманапова Г.С.   Белки: [интегрированный урок химии-биологии] 
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изучения: [черчение] /Д.К. Узакбаева //Современное образование в школе, 

колледже и ВУЗ-е. - 2019. - № 1. - С. 42-43. 
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С.Д. Подосинникова //Вестник Академии педагогических наук Казахстана. - 
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        Бейсембаева З.Т.   Формирование национального сознания и духовная 

модернизация "Совершенствование профессиональной компетентности 

учителя в условиях внедрения трехъязычного образования через семинары и 

коучинги" /З.Т. Бейсембаева //Алматы Ұстазы = Учитель Алматы. - 2018. -  

№ 4. - С. 21. 

        Керн В.Я.   Язык - сокровище народа: [расширить имеющиеся знания 

детей о языке, воспитывать любовь интерес к языкам, дружбу и 

взаимопонимание между детьми] /В.Я. Керн //Классный час. - 2019. - № 1. - 

С. 20-21. 
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        Трехъязычие - формирование национального сознания и духовная 

модернизация //Алматы Ұстазы = Учитель Алматы. - 2018. - № 4. - С. 10. 

        Чайковская Е.Л.   Культурный проект "Триединство языков" /Е.Л. 

Чайковская //Педагогикалық кеңес = Педагогический совет. - 2018. - № 4-5. - 

С. 26-27. 

        Чжан Сяо.   Язык Конфуция: [1декабря 2018 года президент РК 

Нурсултан Назарбаев во время посещения Назарбаев Интеллектуальной 

школы призвал учащихся начальных и средних классов изучать китайский 

язык] /Чжан Сяо //Новое поколение. - 2019. - 10 января. 

        Шарипова Г.М.   Реализация Программы развития трехъязычного 

образования на уроках профессионального русского языка /Г.М. Шарипова 

//Техникалық және кәсіптік білім = Техническое и профессиональное 

образование. - 2018. - № 3. - С. 23. 

        Шомак О.Б.   Язык - великое творенье человека: [лингвистический 

марафон для 5-6 классов. Прививать любовь и интерес к русскому языку] 

/О.Б. Шомак //Уроки русского языка и литературы в школе. - 2019. - № 2. - С. 

35. 
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