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Официальные документы по образованию 

в Республике Казахстан 

        Республика Казахстан. Закон. 

        О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам, связанным с деятельностью 

организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка: Закон 

Республики Казахстан от 1 апреля 2019 года № 240-VI ЗРК /Республика 

Казахстан. Президент (2019-; К.Токаев) //Казахстанская правда. - 2019. - 3 

апреля; Қазақстан Республикасы Парламентінің жаршысы = Ведомости 

Парламента Республики Казахстан . - 2019. - № 7. - Ст. 36. 

        Республика Казахстан. Закон. 

        О ратификации Соглашения между Правительством Республики 

Казахстан и Правительством Российской Федерации о функционировании 

Казахстанского филиала Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова: Закон от 7 мая 2019 года № 254-VI ЗРК /Республика 

Казахстан. Закон //Казахстанская правда. - 2019. - 9 мая. - С. 1. 

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

        О назначении внеочередных выборов Президента Республики Казахстан: 

Указ Президента Республики Казахстан от 9 апреля 2019 года № 18 

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

2019. - 10 апреля. - С. 1. 

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

        О праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая 

Кунанбайулы: Указ Президента Республики Казахстан от 30 мая 2019 года № 

55 /Республика Казахстан. Президент (2019-; К.Токаев) //Казахстанская 

правда. - 2019. - 31 мая. - С. 1. 

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

        О назначении Аймагамбетова А.К. Министром образования и науки 

Республики Казахстан: Указ Президента от 12 июня 2019 года № 5 

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

2019. - 14 июня. - С. 1 . 

        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) //Қазақстан Республикасының 

Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілер жинағы = 

Собрание актов Президента Республики Казахстан и Правительства 

Республики Казахстан. - 2019. - № 5-6. - Ст. 57. 

        Обращение Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева к 

гражданам страны //Казахстанская правда. - 2019. - 10 апреля. - С. 1. 

        Республика Казахстан. Правительство. 

О переименовании некоторых организаций образования Туркестанской 

области: Постановление от 4 апреля 2019 года № 158 /Республика Казахстан. 

Правительство //Казахстанская правда. - 2019. - 18 апреля. - С. 13. 
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        Республика Казахстан. Правительство. 

        О присвоении имени Бейімбета Майлина коммунальному 

государственному учреждению "Школа-гимназия № 7" акимата города 

Рудного Костанайской области: Постановление от 12 апреля 2019 года № 192 

/Республика Казахстан. Правительство //Казахстанская правда. - 2019. - 18 

апреля. - С. 17. 

        Республика Казахстан. Правительство. 

        О переименовании коммунального государственного казенного 

предприятия "Детская музыкальная школа имени М.И. Глинки отдела 

образования акимата города Экибастуза" Павлодарской области: 

Постановление от 30 апреля 2019 года № 234 /Республика Казахстан. 

Правительство //Казахстанская правда. - 2019. - № 85. 6 мая. - С.13. 

        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 3 мая 2019 года № 242 /Республика Казахстан. Правительство 

//Казахстанская правда. - 2019. - № 85. 6 мая. - С. 13. 

        Республика Казахстан. Правительство. 

        О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 11 мая 2018 года № 256 "Об утверждении Правил возмещения 

расходов на служебные командировки за счет бюджетных средств, в том 

числе в иностранные государства": Постановление от 26 марта 2019 года № 

140 /Республика Казахстан. Правительство //Білім беру мекемесі 

басшыларының анықтамалығы = Справочник руководителя 

образовательного учреждения. - 2019. - № 6. - С. 93-94. 

        Республика Казахстан. Правительство. 

        О присвоении имени Насыра Смагулова коммунальному 

государственному учреждению "Средняя школа-лицей № 2" отдела 

образования Ерейментауского района Акмолинской области: Постановление 

от 14 июня 2019 года № 409 /Республика Казахстан. Правительство 

//Казахстанская правда. - 2019. - 27 июня. - С. 8. 

        Республика Казахстан. Правительство. 

        О присвоении наименований и переименовании некоторых организаций 

образования, физической культуры и спорта Восточно-Казахстанской 

области: Постановление от 11 июня 2019 года № 392 /Республика Казахстан. 

Правительство //Казахстанская правда. - 2019. - 20 июня. - С. 18. 
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        Республика Казахстан. Правительство. 

        О переименовании некоторых организаций образования Карагандинской 

области: Постановление от 11 июня № 393 /Республика Казахстан. 

Правительство //Казахстанская правда. - 2019. - 20 июня. - С. 19. 

        Республика Казахстан. Правительство. 

        О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 14 февраля 2017 года № 66 "Об утверждении Положения об 

особом статусе высших учебных заведений": Постановление от 13 июня 2019 

года № 397 /Республика Казахстан. Правительство //Казахстанская правда. - 

2019. - 20 июня. - С. 19. 

        Республика Казахстан. Правительство. 

        О присвоении наименований и переименовании некоторых организаций 

образования и культуры Алматинской области: Постановление от 29 мая 

2019 года № 330 /Республика Казахстан. Правительство //Казахстанская 

правда. - 2019. - 4 июня. - С. 13 . 

        Республика Казахстан. Правительство. 

        О присвоении наименований некоторым организациям образования 

города Актобе: Постановление от 13 мая 2019 года № 273 /Республика 

Казахстан. Правительство //Казахстанская правда. - 2019. - 20 мая. - С. 14. 

        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 21 мая 2019 года № 302 /Республика Казахстан. 

Правительство //Казахстанская правда. - 2019. - 23 мая. - С. 13. 

        Республика Казахстан. Правительство. 

        О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 23 января 2008 года № 58 "Об утверждении Правил 

присуждения образовательного гранта для оплаты высшего или 

послевузовского образования с присуждением степени "бакалавр" или 

"магистр": Постановление от 4 июля 2019 года № 473 /Республика Казахстан. 

Правительство //Казахстанская правда. - 2019. - 5 июля. - С. 12. 

        Республика Казахстан. Министерство образования и науки. 

        О внесении изменения в приказ министра образования и науки 

Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 139 "Об утверждении Правил 

разработки, апробации и внедрения образовательных программ, реализуемых 

в режиме эксперимента в организациях образования": Приказ от 7 февраля 

2019 года № 61 /Республика Казахстан. Министерство образования и науки 

//Білім беру мекемесі басшыларының анықтамалығы = Справочник 

руководителя образовательного учреждения. - 2019. - № 4. - С. 90-92. 

        Республика Казахстан. Министерство образования и науки. 

        О внесении изменений и дополнений в приказ исполняющего 

обязанности министра образования и науки Республики Казахстан от 23 
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октября 2007 года № 502 "Об утверждении формы документов строгой 

отчетности, используемых организациями образования в образовательной 

деятельности": Приказ от 4 февраля 2019 года № 58 /Республика Казахстан. 

Министерство образования и науки //Білім беру мекемесі басшыларының 

анықтамалығы = Справочник руководителя образовательного учреждения. - 

2019. - № 4. - С. 93-94. 

        Республика Казахстан. Министерство образования и науки. 

        О завершении 2018-2019 учебного года и проведении итоговой 

аттестации обучающихся в организациях среднего образования: Приказ от 1 

февраля 2019 года № 53 /Республика Казахстан. Министерство образования и 

науки //Білім беру мекемесі басшыларының анықтамалығы = Справочник 

руководителя образовательного учреждения. - 2019. - № 4. - С. 95-96. 

        Республика Казахстан. Министерство образования и науки. 

        О внесении изменений в приказ министра образования и науки 

Республики Казахстан от 10 января 2008 года № 8 "Об утверждении Правил 

признания и нострификации документов об образовании": Приказ от 21 

января 2019 года № 24 /Республика Казахстан. Министерство образования и 

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

- 2019. - № 4. - С. 92-96. 

        Республика Казахстан. Министерство образования и науки. 

        О внесении изменений и дополнения в приказ министра образования и 

науки Республики Казахстан от 2 мая 2017 года № 204 "Об утверждении 

Правил проведения единого национального тестирования": Приказ и.о. 

министра образования и науки Республики Казахстан от 15 марта 2019 года 

№ 116 /Республика Казахстан. Министерство образования и науки //Білім 

беру мекемесі басшыларының анықтамалығы = Справочник руководителя 

образовательного учреждения. - 2019. - № 6. - С. 95-96. 

        Республика Казахстан. Министерство образования и науки. 

        О внесении изменений и дополнений в приказ исполняющего 

обязанности Министра образования и науки Республики Казахстан от 23 

октября 2007 года № 502 "Об утверждении формы документов строгой 

отчетности, используемых организациями образования в образовательной 

деятельности": Приказ от 16 мая 2019 года № 208 /Республика Казахстан. 

Министерство образования и науки //Казахстанская правда. - 2019. - 18 июня. 

- С. 16 . 

        Республика Казахстан. Министерство образования и науки. 

        О внесении изменений в приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 11 сентября 2013 года № 370 "Об утверждении 

Типовых правил деятельности видов организаций дополнительного 

образования для взрослых": Приказ от 27 мая 2019 года № 233 /Республика 

Казахстан. Министерство образования и науки //Казахстанская правда. - 

2019. - 18 июня. - С. 19 . 
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        Республика Казахстан. Министерство внутренних дел. 

        О внесении изменений и дополнений в приказ министра внутренних дел 

Республики Казахстан от 6 марта 2015 года № 190 "Об утверждении Правил 

организации и ведения мероприятий гражданской обороны": Приказ от 9 

апреля 2019 года № 283 /Республика Казахстан. Министерство внутренних 

дел //Білім беру мекемесі басшыларының анықтамалығы = Справочник 

руководителя образовательного учреждения. - 2019. - № 6. - С. 89-92. 

        Нурберген А.   В контексте 10 задач: [вопросы реализации поручений 

Главы государства, данных в инаугурационной речи, рассмотрели на 

заседании "круглого стола" "10 задач Президента К.К. Токаева: новый 

уровень развития страны", организованного Казахстанским институтом 

стратегических исследований при Президенте РК] /А. Нурберген, 

И.Прохоров //Казахстанская правда. - 2019. - 21 июня. - С. 7. 

        Нургалиев Д.   На кону образовательный грант: [на заседании 

Правительства под председательством Премьер-министра Аскара Мамина 

рассмотрены новые подходы по оказанию медицинской помощи, а также 

вопросы подготовки к единому национальному тестированию] /Д. Нургалиев 

//Казахстанская правда. - 2019. - 19 июня. - С. 3 . 

        Прилепская А.   Сохранив преемственность, стремиться к новым 

вершинам: [избранный Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт 

Токаев принес присягу народу страны и выступил с инаугурационной речью. 

В своей речи Касым-Жомарт Токаев сделал акцент на 10 основных 

направлениях работы, которым следует уделить особое внимание] /А. 

Прилепская //Казахстанская правда. - 2019. - 13 июня. - С. 3. 

        Прохоров И.   В приоритете - справедливость и прогресс: 

[инаугурационная речь Президента Касым-Жомарта Токаева 10 конкретных 

направлений работы, которые позволят обеспечить социальную 

справедливость и прогрессивное развитие Казахстана] /И. Прохоров 

//Казахстанская правда. - 2019. - 20 июня. - С. 4. 

        Светлана Испусинова - руководитель АОО "Назарбаев 

Интеллектуальные школы": [назначение] //Білімді ел = Образованная страна. 

- 2019. - № 14. 9 апреля. - С. 3. 

        Туймебаев Ж.   Ассамблея - хранительница мира и согласия: [статья 

Жансеита Туймебаева, заместителя Председателя Ассамблеи народа 

Казахстана, заведующего Секретариатом АНК Администрации Президента 

РК] /Ж. Туймебаев //Литер. - 2019. - № 67. 1 Мая. - С. 4. 

        Туймебаев Ж.   Накануне ключевого события в судьбе страны: [9 июня 

2019 года - внеочередные выборы Президента Республики Казахстан] /Ж. 

Туймебаев //Казахстанская правда. - 2019. - 12 апреля. - С. 4. 

        Туймебаев Ж.   Политика мира и согласия на новом этапе 

государственного строительства /Ж. Туймебаев //Казахстанская правда. - 

2019. - 30 мая. - С. 6. 
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        Условия оказания услуг по обучению в "Назарбаев Университет": 

Утверждены решением Вице-президента Главного юридического советника 

от 4 мая 2019 года № 09-н/қ //Егемен Қазақстан. - 2019. - 27 мамыр. - 10 б. 

        Шулембаева Р.   Феномен Нурсултана Назарбаева: тридцать лет 

лидерства: [Международная научная конференция "30 лет лидерства" с 

участием Первого Президента страны - Елбасы Нурсултана Назарбаева и 

Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева прошла в Алматы]             

/Р. Шулембаева //Казахстанская правда. - 2019. - 24 июня. - С. 1,2-4. 

 

Съезды, конференции, семинары, совещания 
        Нұрмат Б.   Каким должен быть современный образовательный 

процесс?: [этот вопрос обсуждался в Павлодарском педагогическом 

колледже имени Б.Ахметова 18 апреля текущего года на Международной 

научно-практической конференции "VII Ахметовские чтения"] /Б. Нұрмат 

//Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - № 16. 23 апреля. - С. 9. 

        Сыздыкова М.   Социально-эмоциональное обучение детей в XXI веке 

обсудили на международной научно-практической конференции в Нур-

Султане /М. Сыздыкова //Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - 7 мая. - 

С. 7. 

  

Научно-исследовательская работа 

 в организациях образования в Казахстане 
        Ахметова Л.   Успехи на благо страны: [проект "Стимулирование 

продуктивных инноваций". О коммерциализации достижений науки и 

результатах научных изысканий] /Л. Ахметова //Казахстанская правда. - 

2019. - 30 мая. - С. 6. 

        Жумагулов Б.   Время определиться: [наука и инновации. Статья 

депутата Сената Парламента РК, академика Бакытжана Жумагулова] /Б. 

Жумагулов //Казахстанская правда. - 2019. - 8 апреля. - С. 4. 

        Кратенко А.   Коммерциализация инновационных технологий - 

основной механизм вывода научных разработок на рынок /А. Кратенко 

//Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - 21 мая. - С. 12. 

        Назарбек У.   Научные коллаборации - выбор молодых ученых: [Южно-

Казахстанского государственного университета имени М.Ауэзова] /У. 

Назарбек, Б.Жакипбаев //Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - 14 мая. - 

С. 20. 

        Строкова А.   Погружение в науку стало интереснее: [инновации в 

образовании] /А. Строкова //Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - 7 мая. 

- С. 14. 

        Стукаленко Н.   Наука в фирменном стиле "Өрлеу": [инновации] /Н. 

Стукаленко //Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - 21 мая. - С. 9. 

        Только наука может гарантировать прогресс: [беседа с президентом 

Национальной академии наук Республики Казахстан, лауреатом 
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Государственной премии Муратом Журиновым] /беседовала Раушан 

Шулембаева //Казахстанская правда. - 2019. - 12 апреля. - С. 6. 

        Торгаутова Ш.   Наука будущего: от исследований к инновациям: 

[ЮКГУ им. М.Ауэзова] /Ш. Торгаутова //Білімді ел = Образованная страна. - 

2019. - № 25. 2 июля. - С. 13. 

        Устемирова А.   Наука в КГУ: молодым везде у нас дорога /А. 

Устемирова //Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - № 21. 4 июня. - С. 9. 

  

Общая педагогика. Социальная педагогика 
        Ахметова А.И.   Особенности образовательных программ по подготовке 

социальных педагогов /А.И. Ахметова //Білім - Образование. - 2019. - № 1. - 

С. 47-53. 

        Когай Т.Р.   Языковой центр как эффективный инструмент 

социализации личности /Т.Р. Когай //Білім берудегі менеджмент = 

Менеджмент в образовании. - 2019. - № 1. - С. 85-87. 

 

История педагогической мысли и образования в мире 
        Балкенова Н.Т.   Образование и наука в Древней Греции /Н.Т. 

Балкенова //История Казахстана: преподавание в школе. - 2019. - № 3. - С. 21-

23. 

        Дербисали Абсаттар хаджи.   Духовное наследие казахии в 

библиотеках Испании / Дербисали Абсаттар хаджи //Мысль. - 2019. - № 6. 

Июнь. - С.21-30. 

        Жакыпбекова С.А.   Основные тенденции в развитии культуры и науки 

в первой половине XX века: [всемирная история] /С.А. Жакыпбекова 

//История Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. - 2019. - № 4. - С. 29-

34. 

        Нравственный императив Иммануила Канта и "Золотое правило" 

нравственности //Өзін-өзі тану = Самопознание.kz. - 2019. - № 3. - С. 30-33. 

  

История педагогической мысли и образования в Казахстане 
        Айтмухамбетова Б.   Эпоха в одном лице: [14 августа 1987 года 

Нурсултаном Назарбаевым, в то время занимавшим должность председателя 

Совета Министров Казахской ССР, было подписано решение Правительства 

об увековечении памяти великого ученого К.Сатпаева и создании его 

мемориального музея в Алматы] /Б. Айтмухамбетова //Мәдени мұра = 

Культурное наследие. - 2018. - № 1. - С. 134-139. 

        Ашимбетова Р.   Слово о Педагоге: [А.А. Лекерове] /Р. Ашимбетова 

//Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - № 14. 9 апреля. - С. 12. 

        Баямирова Р.   Вершины ученого Баймирова: [о известном педагоге-

ученом Мергенгали Баймирове. Память (Актау Мангистауская область)] /Р. 

Баямирова //Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - 7 мая. - С. 16. 

        Беккулова С.   Рыцарь науки и Отечества: [Каныш Сатпаев] /С. 

Беккулова //Вечерний Алматы. - 2019. - № 42-43. 13 апреля. - С. 6. 
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        Бескорсая Е.   Судьба и Родина - едины...: [память о выдающемся 

земляке бережно хранят на малой родине Каныша Сатпаева - в селе 

Шорманов (ранее - Тендык) Баянаульского района Павлодарской области. 

Ровно 30 лет назад в местной школе появился небольшой музей, ставший в 

один ряд с многочисленными памятными объектами, мемориалами, 

институтами, улицами, носящими имя Сатпаева] /Е. Бескорсая 

//Казахстанская правда. - 2019. - 12 апреля. - С. 6. 

        Булебаев А.   Самородок из глубинки: [Амангельды Кудабаеву 

исполнилось 70 лет. Его воспоминания о Евнее Арыстановиче Букетове и 

Зейнолле Мулдахметове.,] /А. Булебаев //Литер. - 2019. - 6 апреля. 

        Глушаева Н.   Аксиома судьбы: [в этом году исполняется 85 лет со дня 

основания КазГУ имени Кирова (ныне Казахского национального 

университета имени аль-Фараби). Более 11 лет Аскар Закарин был его 

ректором] /Н. Глушаева //Вечерний Алматы. - 2019. - 4 апреля. - С. 6. 

        Дербисали Абсаттар хаджи.   Забытые мыслители Великой степи: 

[благодаря кропотливой работе становятся известны имена и труды ученых и 

поэтов средневековья (Абу Наср аль-Фараби, Мухаммад Хайдар Дулати), 

живших и творивших на территории нашего государства] /Дербисали 

Абсаттар хаджи //Казахстанская правда. - 2019. - 13 мая. - С. 3. 

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

        Жуман Г.   Вклад С.Садвакасова в развитие казахстанского общества в 

1920-1930-е гг.: [народный комиссар просвещения республики, истинный 

патриот своей страны] /Г. Жуман //Қазақ тарихы. - 2018. - № 5. - С. 26-28. 

        Загипова С.   Крымбек Кушербаев: "Наша задача - создание условий 

для получения доходов": [интервью акима Кызылординской области] 

/С.Загипова //Литер. - 2019. - 23 апреля. - С. 4. 

        Камбаров И.   Пример бескорыстного служения науке: [профессору 

Жакену Таймагамбетову - 65 лет. Выдающийся ученый, доктор исторических 

наук, профессор, член-корреспондент Национальной Академии наук РК, 

замечательный педагог] /И.Камбаров //Мәдени мұра = Культурное наследие. 

- 2018. - № 6. - С. 84-90. 

        Каштелюк Ю.   Вариации на темы: [народная артистка РК Жания 

Аубакирова представит книгу о своем творческом пути] /Ю. Каштелюк 

//Вечерний Алматы. - 2019. - 14 мая. - С. 6. 

        Кучук Е.В.   Актуальны ли идеи педагога-просветителя 

И.Алтынсарина? / Е. В. Кучук, В.Т. Тихомирова //Открытая школа. - 2019. - 

№ 3. - С. 63-65. 

        Мустафина М.   Роман-посвящение музыке: [известная казахстанская 

пианистка Жания Аубакирова представила свою книгу "Вариации на 

темы..."] /М. Мустафина //Литер. - 2019. - 3 мая. - С. 8. 
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        Мынбаева А.К.   Педагог-гуманист Тулеген Тажибаев /А.К. Мынбаева 

//Открытая школа. - 2019. - № 3. - С. 60-62. 

        Прохоров И.   Открывший символы эпохи: [23 мая исполнилось 95 лет 

со дня рождения знаменитого казахстанского археолога, открывшего миру 

Золотого человека, Кималя Акишева] /И.Прохоров //Казахстанская правда. - 

2019. - 24 мая. - С. 13. 

        Рахметуллин Б.   "Железный" Жургенов: [одному из великих сыновей 

нашего народа, столпов казахской культуры Темирбеку Жургенову 

исполнилось 120 лет] /Б. Рахметуллин //Мәдени мұра = Культурное наследие. 

- 2018. - № 5. - С. 131-138. 

        Садуева Г.   Памяти Ашимжана Ахметова: [Ашимжан Сулейменович 

Ахметов личность высокого класса, педагог, ученый, организатор науки, 

государственный и общественный деятель] /Г.Садуева //Білімді ел = 

Образованная страна. - 2019. - 21 мая. - С. 15. 

        Унгарбаев А.И.   Ы.Алтынсарин - педагог-новатор /А.И. Унгарбаев 

//История Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. - 2019. - № 4. - С. 17-

21. 

        Утюпин Д.   Наследие промелькнувшего метеора: [в южной столице 

состоялась лекция "Экспедиция Чокана Валиханова в Кашгарию: вопросы и 

версии", организованная исследователем, писателем и путешественником 

Исмаилжаном Иминовым] /Д. Утюпин //Литер. - 2019. - 2 апреля. 

        Фиронова В.   Из когорты первопроходцев: [и в 120 лет можно 

оставаться в авангарде науки, являя собой образец ученого и человека, на 

которого хочется равняться, сверять свои мысли и поступки. О первом 

руководителе Академии Наук Казахстана Каныше Сатпаеве] /В.Фиронова 

//Казахстанская правда. - 2019. - 30 мая. - С. 6. 

        Хусаинов Б.   Быть прежде всего человеком: [ученому-экономисту 

Эдыге Айтжановичу Туркебаеву исполнилось бы 90 лет] /Б. Хусаинов 

//Мысль. - 2019. - № 6. Июнь. - С. 43-46. 

 

Государственный язык 
        Казанцева Т.   Казахский учить - успешным быть: [что конкретно 

делается на государственном уровне для того, чтобы овладение 

государственным языком стало более доступным и качественным?] /Т. 

Казанцева //Литер. - 2019. - 30 марта. - С. 4. 

        Мырзагалиева А.   Библиотеку "Рухани жаңғыру" пополнили 30 новых 

учебников: [в рамках проекта "Новое гуманитарное знание. 100 новых 

учебников на казахском языке" завершен перевод 30 новых учебников] /А. 

Мырзагалиева //Вечерний Алматы. - 2019. - 20 апреля. - С. 3. 

        Майсеитова А.   Постигая казахский: [в Национальной академической 

библиотеке презентовали методики по эффективному изучению 

государственного языка] /А. Майсеитова //Казахстанская правда. - 2019. - 23 

апреля. - С. 7. 
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        Новый регламент государственной услуги "Оценка уровня знания 

казахского языка (КАЗТЕСТ)" //Техникалық және кәсіптік білім = 

Техническое и профессиональное образование. - 2019. - № 1. - С. 59-61. 

        Токей А.   Знание казахского языка - патриотический долг /А. Токей 

//Внеклассная работа в школе. - 2019. - № 6. - С. 11-14. 

  

Латинский алфавит 

        Ермакова Е.   ...И писала на латинице: [в Костанае открыли первый 

кабинет обучения латинской графике, на базе которого уже начали проводить 

ознакомительные уроки со всеми желающими] /Е.Ермакова //Казахстанская 

правда. - 2019. - 19 апреля. - С. 13. 

        Майсеитова А.   Трудности перевода: [научно-практическую 

конференцию, посвященную актуальным вопросам современной казахской 

терминологии, провел Комитет по социально-культурному развитию 

Мажилиса Парламента] /А. Майсеитова //Казахстанская правда. - 2019. - 15 

апреля. - С. 6. 

        Орынбасаров А.   Азы латиницы: [в Атырауской области шестьдесят 

учителей казахского языка прошли курс обучения казахскому письму на 

латинице.Таковы итоги двухдневного республиканского семинара на тему 

"Новое правописание: структура и содержание" по переходу казахского 

алфавита на латинскую графику] /А. Орынбасаров //Білімді ел = 

Образованная страна. - 2019. - № 25. 2 июля. - С. 14. 

        Хамраев А.   "Латиница - важный интеллектуальный выбор нации" /А. 

Хамраев //Вечерний Алматы. - 2019. - 9 мая. - С. 4. 

  

Организация образования в мире 

        Ди Снайдер.   Курс выживания для подростков: [зарубежный сверстник. 

Если люди знают об опасности наркотиков, алкоголя и табака, почему они 

все же продолжают ими увлекаться?] /Ди Снайдер //Учитель Казахстана. - 

2019. - № 3-5. Февраль-март. - С. 17-18. 

        Копилец Е.В.   Географическая подготовка по учебным программам 

туристско-спортивных кружков в учреждениях внешкольного образования 

Украины /Е.В. Копилец //География в школах и вузах Казахстана. - 2019. - № 

3. - С. 25-26. 

        Краснова Г.А.   Основные тенденции реформирования третьего цикла 

обучения в ведущих странах мира: [докторантуры] /Г.А. Краснова //Білім - 

Образование. - 2019. - № 1. - С. 30-36. 

        Маслова Н.В.   Самоорганизация личности - генеральная цель системы 

образования: [Н.В. Маслова, действительный член РАЕН, доктор 

психологических наук] /Н.В. Маслова //Учитель Казахстана. - 2019. - № 6-8. 

Март-апрель. - С. 12-14. 

        Митрофанова С.Н.   Социальный капитал образовательной 

организации - главный объект управления менеджера: [система образования 
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в России] /С.Н. Митрофанова //Қазақстан мектебіндегі директор = Директор 

казахстанской школы. - 2019. - № 2. - С. 28-31. 

        Пархоменко М.   Знания - ценный депозит: [в Эстонии стараются 

обеспечить гражданам достойное образование] /М. Пархоменко 

//Казахстанская правда. - 2019. - 31 мая. - С. 10. 

        Туркестанова Л.   Инновации в школьном образовании - опыт 

Финляндии /Л. Туркестанова //Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - № 

15. 16 апреля. - С. 6. 

  

Международное сотрудничество в области образования 
        Байбосынов А.   Слет креативных и сознательных: [о Форуме 

казахстанско-российской молодежи в Костанае. Основная тема форума - 

молодежное волонтерство] /А. Байбосынов //Литер. - 2019. - 21 мая. - С. 4. 

        Вержбицкая Н.   "Образование прежде всего": [глобальная программа 

ЮНЕСКО будет внедряться в образовательные системы Казахстана] /Н. 

Вержбицкая //Вечерний Алматы. - 2019. - № 52. 1 мая. - С. 4 . 

        Вологодская Г.   Разные школы - общие интересы: [проблемы экологии 

стали темой совместного проекта учащихся усть-каменогорской Назарбаев 

Интеллектуальной школы и старшеклассников ереванской Ayb School] /Г. 

Вологодская //Казахстанская правда. - 2019. - 14 мая. - С. 11. 

        Загипова С.   Nis: бренд -амбассадор казахстанского образования: [с 

победой вернулась из Москвы пресс-служба автономной организации 

образования "Назарбаев Интеллектуальные школы"] /С. Загипова //Литер. - 

2019. - 23 апреля. - С. 8. 

        Корганова С.   Весь мир на одной площадке: Международный 

культурный фестиваль в Даляньском университете /С. Корганова //Білімді ел 

= Образованная страна. - 2019. - № 21. 4 июня. - С. 10. 

        Кудайбергенова Р.   Наши в Оксфорде: [магистранты КазНУ им. аль-

Фараби проходят научную стажировку в ведущем вузе мира - Оксфордском 

университете] /Р. Кудайбергенова //Білімді ел = Образованная страна. - 2019. 

- № 16. 23 апреля. - С. 20. 

        Сарин К.   В формате гуманитарного сотрудничества: [Президент 

Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял ректора Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова Виктора Садовничего и 

председателя Российского общественного совета по международному 

сотрудничеству и публичной дипломатии Сергея Орджоникидзе] /К. Сарин 

//Литер. - 2019. - 12 апреля. - С. 1. 

        Туймебаев Ж.   Верность традициям дружбы: [14-15 апреля прошел 

первый государственный визит Президента Казахстана Касым-Жомарта 

Токаева в Узбекистан] /Ж. Туймебаев //Казахстанская правда. - 2019. - 18 

апреля. - С. 3. 

        Шулембаева Р.   Учиться друг у друга: [Первый международный форум 

"Современные тренды педагогического образования" собрал в Алматы 

мировых лидеров в области образования из США, Японии, Китая, 
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Финляндии, Республики Корея, Литвы и Казахстана] /Р. Шулембаева 

//Казахстанская правда. - 2019. - 25 июня. - С. 5. 

  

Народное образование и охрана детства. 1 июня - День защиты детей 
        Джилкишинова М.   Защита детей - задача взрослых: [созданный два 

месяца назад при партии "Nur Otan" совет по защите прав детей активно 

включился в работу по созданию и совершенствованию инструментов в 

вопросах соблюдения прав и безопасности детей] /М. Джилкишинова 

//Литер. - 2019. - 27 апреля. - С. 3. 

  

Организация и управление образованием в Казахстане. 

Качество образования 
        Бегенов С.   Нур-Султан. Обсуждая внедрение подушевого 

финансирования в школах: [в Национальной библиотеке РК состоялся 
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55-59. 

        Проскурина В.П.   Подушевое нормативное финансирование 
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которых говорится в программной статье Нурсултана Назарбаева "Взгляд в 

будущее: модернизация общественного сознания"] /М. Тё //Казахстанская 
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Дополнительное образование 
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Дошкольное воспитание и образование 

        Алиева Ж.Ш.   Наш друг - светофор: [занятие в детском саду] /Ж.Ш. 

Алиева //Отбасы және балабакша = Семья и детский сад . - 2019. - № 2. - С. 

62-64. 

        Ахметжанова М.Д.   Организация наставничества в работе с молодыми 

специалистами: [по дошкольной педагогике] /М.Д. Ахметжанова 

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

2019. - № 5. - С. 72-85. 

        Боранбаева Г.К.   Русская народная сказка "Теремок": [с 

использованием сказкотерапии во II младшей группе] /Г.К. Боранбаева 

//Балабақша: тәрбиелеу және оқыту = Детский сад: воспитание и обучение. - 

2019. - № 4. - С. 36-38. 

        Гаврикова Ю.Н.   День защитника Отечества: [праздник в детском 

саду] / Ю.Н. Гаврикова //Дошкольное воспитание и обучение. - 2019. - № 3. - 

С. 44-45. 

        Иванилова А.   Капкан для живодера: [о прозрачности деятельности 

дошкольных учреждений, о видеонаблюдениях в детсадах, о детской 

безопасности] /А. Иванилова //Новое поколение. - 2019. - 16 мая. - С. 1. 

        Издержки воспитания?: [детские дошкольные учреждения] //Учитель 

Казахстана. - 2019. - Май (№ 9-10). - С. 13-14. 

        Искакова И.   В команде с родителями: [в КГКП "Ясли-детский сад 

"Кокпекты Толагайы" (Восточно-Казахстанская область) был проведен 

творческий тренинг "Давай вместе", направленный на повышение качества 

взаимодействия родителей и детей посредством совместной деятельности] 

/И. Искакова, М.Каримова //Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - № 12-
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        Туматаева Р.К.   Анализ организованной учебной деятельности: 

[дошкольного образования] /Р.К. Туматаева //Білім беру ұйымының әдіскері 
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        Ширяева И.А.   Активные методы обучения педагогов в дошкольной 
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        Степанова О.И.   Опыт внедрения обновленной программы в УО 

"Новая школа": [20 февраля в Алматы коллектив учреждения образования 
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"Новая школа" провел научно-практический семинар "Обновленная 

программа в действии"] /О.И. Степанова //Открытая школа. - 2019. - № 3. - С. 

33-35. 

 

Начальная школа 
        Бережная Е.А.   Использование современных стратегий активного 

обучения на уроках математики в 1 классе в условиях коллаборативной 

среды /Е.А. Бережная //Педагогика мәселелері = Вопросы педагогики. - 2019. 

- № 2. - С. 36-39. 

        Биесова Б.Ж.   Математика: [2 класс] /Б.Ж. Биесова //Начальная школа 

Казахстана. - 2019. - № 2. - С. 8-11. 

        Бурлак Е.В.   Земля - наш общий дом: [внеклассная работа] /Е.В. Бурлак 

//Начальная школа Казахстана. - 2019. - № 2. - С. 42-44. 

        Евсюкова Т.А.   Функциональная грамотность - навыки для жизни /Т.А. 

Евсюкова, А.Т. Идилуп //Бастауыш мектепте оқыту = Обучение в начальной 

школе. - 2019. - № 6. - С. 6-8 . 

        Запорожец Т.М.   Русский язык: [3 класс] /Т.М. Запорожец //Начальная 

школа Казахстана. - 2019. - № 2. - С. 40-41. 

        Идилуп А.   "Текстознайка": развитие функциональной грамотности 

младших школьников /А. Идилуп //Білімді ел = Образованная страна. - 2019. 

- 14 мая. - С. 15. 

        Идилуп А.Т.   Организация исследовательской деятельности младшего 

школьника на уроке /А.Т. Идилуп //Мұғалім шеберханасы = Мастерская 

учителя. - 2019. - № 2. - С. 5-7. 

        Иманалиева З.С.   Кто дружит с солнышком?: [урок в начальной 

школе] /З.С. Иманалиева //Педагог. - 2019. - № 2. - С. 29-33. 

        Менденова К.Ш.   Основные направления процесса обучения чтению: 

[начальная школа] /К.Ш. Менденова //Современное образование в школе, 

колледже и ВУЗ-е. - 2019. - № 2. - С. 42-44. 

        Настенко Е.А.   Урок на тему "Как живут растения?": [2 класс] /Е.А. 

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

- № 4. - С. 48-50. 

        Просвирова Т.Н.   Литературное чтение: [2 класс] /Т.Н. Просвирова 

//Начальная школа Казахстана. - 2019. - № 2. - С. 35-39. 

        Пшеничникова Е.В.   Письменное деление трехзначного на 

однозначное без перехода через разряд: [математика в 3 классе] /Е.В. 

Пшеничникова //Открытая школа. - 2019. - № 3. - С. 47-49. 

        Сарсенбаева Р.М.   Методы и приемы развития критического 

мышления используемые на уроках в 1 классе /Р.М. Сарсенбаева //Педагог. - 

2019. - № 2. - С. 21-24. 

  

Детские дома 
        Байдильдина С.   Чужих детей не бывает: [дети специализированного 

комплекса "Жануя" г.Алматы побывали в гостях у Алматинского 
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университета энергетики и связи. Одной из распространенных 

благотворительных акций в Казахстане является помощь детским домам] / С. 

Байдильдина //Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - № 16. 23 апреля. - 

С. 6. 

        Ермакова Е.   Ребенок... обмену и возврату не подлежит: [приемные 

семьи становятся спасением для многих сирот Казахстана, но некоторые дети 

снова возвращаются в детский дом, лишь на короткое время ощутив тепло 

домашнего очага] /Е. Ермакова //Казахстанская правда. - 2019. - 11 июля. - С. 

1, 5. 

        Соколова Е.   Зеленое искусство: [завершился конкурс рисунков среди 

воспитанников детдомов] /Е. Соколова //Вечерний Алматы. - 2019. - № 53. 4 

мая. - С. 1. 

        Соколова Е.   Особые таланты: [завершился десятый конкурс детского 

творчества "Мейірім" в проекте принимали участие воспитанники детских 

домов и школ-интернатов] /Е. Соколова //Вечерний Алматы. - 2019. - 23 мая. 

- С. 15. 

 

Методика преподавания русского языка 
        Байжанова Г.С.   Инновационные методы в обучении русскому языку 

студентов колледжа /Г.С. Байжанова //Современное образование в школе, 

колледже и ВУЗ-е. - 2019. - № 2. - С. 36-38. 

        Баймуратова А.   Развитие устной речи учащихся на уроках русского 

языка в казахской школе /А. Баймуратова //Мектеп директоры = Директор 

школы. - 2019. - № 1-2. - С.30-32. 

        Бекбердиева С.Ж.   Струны Великой степи: [внеклассное мероприятие 

по русскому языку] /С.Ж. Бекбердиева //Мұғалім шеберханасы = Мастерская 

учителя. - 2019. - № 1. - С.16. 

        Бутабаева К.С.   Мотивирующий потенциал обучения русскому языку 

по обновленным программам общеобразовательных школ РК /К.С. Бутабаева 

//Уроки русского языка и литературы в школе. - 2019. - № 4. - С. 7-9. 

        Едигенова З.К.   Приемы и методы повышения учебной мотивации 

школьников на уроках русского языка и литературы /З.К. Едигенова 

//Современное образование в школе, колледже и ВУЗ-е. - 2019. - № 2. - С. 41-

42. 

        Кудина А.А.   Развитие функциональной грамотности в процессе 

чтения: [на уроках русского языка в 8 классе] /А.А. Кудина //Открытая 

школа. - 2019. - № 5. - С. 21-23. 

        Немеребаева К.А.   Использование местоимений в произведениях: 

[русский язык] /К.А. Немеребаева //Қазақстан мектептеріндегі шетел тілдері 

= Иностранные языки в школах Казахстана. - 2019. - № 2. - С. 3-6 . 

        Нурмуханова А.Б.   Причастие как особая форма глагола /А.Б. 

Нурмуханова //Педагог. - 2019. - № 2. - С. 35-37. 
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        Самаликова Г.А.   Нетрадиционные формы обучения на уроках 

русского языка /Г.А. Самаликова //Современное образование в школе, 

колледже и ВУЗ-е. - 2019. - № 2. - С. 45. 

        Сарсенова Р.К.   Имя существительное как часть речи /Р.К. Сарсенова 

//Педагог. - 2019. - № 2. - С. 34-35. 

        Токсанбаева Т.А.   Глагол - как часть речи /Т.А. Токсанбаева 

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

работы. - 2019. - № 3. - С. 25-26. 

        Ханасилова С.   Прямое и косвенное дополнение: [урок русского языка] 

/С. Ханасилова //Мектеп директоры = Директор школы. - 2019. - № 1-2. - С. 

39-40. 

        Чатырбаева С.С.   Русский язык: [9 класс] /С.С. Чатырбаева //Қазақстан 

орта мектебі = Средняя школа Казахстана. - 2019. - № 2. - С. 14-16. 

  

Методика преподавания казахского языка 
        Алимбаева Б.   Пошта қызметі. Мақсат үстеуі: [қазақ тілі орыс 

мектебінде] /Б. Алимбаева //Қазақ тілі мен әдебиеті орыс мектебінде = 

Казахский язык и литература в русской школе. - 2019. - № 4. - С. 51-58. 

        Изтлеуова А.   Ахмет Йасауи ескерткіші. Сөз таптарын қайталау /А. 

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

литература в русской школе. - 2019. - № 4. - С. 59-62. 

        Изтлеуова А.   Қыс: [қазақ тілі - орыс мектебінде] /А. Изтлеуова 

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

русской школе. - 2019. - № 5. - С. 39-43. 

        Мананбай Г.А.   Қазақ тілін орыс сыныптарында оқытудағы тыңдалым 

дағдысын дамытудағы тиімді әдістер /Г.А. Мананбай //Қазақ тілі және 

әдебиеті: әдістеме. - 2019. - № 3-4. - С. 34-38. 

        Нұрымова З.   Телевидение: [қазақ тілі - орыс мектебінде] /З. Нұрымова 

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

русской школе. - 2019. - № 5. - С. 44-51. 

 

Методика преподавания иностранных языков 
        Баймуханова А.У.   Путешествие в страну "Лапландию". Веселого 

рождества! /А.У. Баймуханова //Английский язык в школе, колледже и ВУЗ-

е. - 2019. - № 2. - С. 42-44. 

        Гавричкова Л.В.   Инновационные решения и современные технологии 

обучения инностранному языку в средней школе в рамках реализации в 

Казахстане политики трехъязычного образования /Л.В. Гавричкова 

//История Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. - 2019.-№ 4.-С. 10-14. 

        Гаджиева С.Н.   Применение инновационных технологий на уроках: 

[изучение иностранного языка в колледже] /С.Н. Гаджиева //Қазақстан 

мектебіндегі директор = Директор казахстанской школы. - 2019. - № 2. - С. 

24-25. 



43 
 

        Есембаева Б.М.   Обучающие игры на уроках английского языка 

начальной школы /Б.М. Есембаева //Английский язык в школе, колледже и 

ВУЗ-е. - 2019. - № 2. - С. 33-34. 

        Жамауова К.К.   Happy New Year!: [внеклассное мероприятие. 

Английский язык в начальной школе] /К.К. Жамауова //Ағылшын тілі 

бастауышта = Английский язык в начальной школе. - 2019. - № 1. - С. 26-28. 

        Касымбекова Л.М.   Методы обучения английскому языку в школе в 

условиях обновления содержания среднего образования /Л.М. Касымбекова 

//Английский язык в школе, колледже и ВУЗ-е. - 2019. - № 2. - С. 35-36. 

        Мурзалинова А.Ж.   Перспективы обновленного содержания обучения 

английскому языку в начальном образовании /А.Ж. Мурзалинова, А.А. 

Мусина //Открытая школа. - 2019. - № 3. - С. 11-12. 

        Насырова Г.У.   Развитие коммуникативной компетенции на уроках 

английского языка /Г.У. Насырова, М.В. Тагиева //Білім берудегі менеджмент 

= Менеджмент в образовании. - 2019. - № 1. - С. 43-46. 

  

Методика преподавания русской литературы 
        Акимова С.   Века идут, а Пушкин остается...: [Пушкинские 

мероприятия в школе-гимназии № 7 города Экибастуза] /С. Акимова 

//Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - 14 мая. - С. 17. 

        Зуева Л.Л.   Тихая поэзия. Продолжение поэтических традиций XIX 

века поэтами данного направления (обзор). А.А. Тарковский - постакмеист, 

последний поэт Серебряного века: [урок в 11 классе] /Л.Л. Зуева //Уроки 

русского языка и литературы в школе. - 2019. - № 4. - С. 39-40. 

        Ильин Е.   Как писать сочинение. Сплав "Алгебры и гармонии": [как 

подготовиться к экзамену по литературе] /Е. Ильин //Учитель Казахстана. - 

2019. - № 3-5. Февраль-март. - С. 6-7. 

        Искакова С.Е.   Зима в поэзии С.А. Есенина /С.Е. Искакова //Оқу-

инновациялық технологиялар = Учебно-инновационные технологии. - 2019. - 

№ 3. - С. 26-27. 

        Ли А.Н.   "Я, конечно, вернусь...". Творчество В.Высоцкого /А.Н. Ли 

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

работы. - 2019. - № 4. - С. 33-35 . 

        Омарова Г.Б.   Литература: [Ч.Т. Айтматов "Плаха" (фрагмент об 

Акбаре)] /Г.Б. Омарова //Қазақстан орта мектебі = Средняя школа 

Казахстана. - 2019. - № 2. - С. 9-14. 

        Торышкина А.А.   Своеобразие стиля и прозы зрелого Чехова. 

Проблема личной ответственности человека за свою жизнь в рассказе 

"Ионыч". Технологическая карта урока литературы в 10 классе /А.А. 

Торышкина //Открытая школа. - 2019. - № 3. - С. 39-41. 

        Фендрикова Н.С.   А.С. Пушкин "Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях": [урок литературы в 5 классе] /Н.С. Фендрикова //Уроки русского 

языка и литературы в школе. - 2019. - № 4. - С. 34-38. 
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Методика преподавания казахской литературы 

    Абдрахманов С.   Величие классика: [шестьдесят лет тому назад, 22 

апреля 1959 года, произошло памятное событие, поднявшее на значительную 

высоту дух и гордость народа: Мухтару Омархановичу Ауэзову была 

присуждена Ленинская премия за роман-эпопею "Путь Абая". Размышления 

видного литературоведа Сауытбека Абдрахманова о главном творении 

великого писателя земли казахской] / С. Абдрахманов //Литер. - 2019. - 20 

апреля. - С. 4. 

        Абдрахманов С.   Мудрец: [размышления о культурологии Абиша 

Кекильбаева] /С. Абдрахманов //Казахстанская правда. - 2019. - 17 мая. - С. 6. 

        Абдрахманов С.   Титаны Возрождения: [к 80-летию выдающегося 

казахского поэта, общественного деятеля Олжаса Сулейменова московским 

издательством "Художественная литература" выпущен сборник "Олжас и Я. 

Книга вторя"] /С. Абдрахманов //Казахстанская правда. - 2019. - 16 мая. -С. 5. 

        Ауэзов М.   Времен связующая нить: [Хождения к колодцам времен] /М. 

Ауэзов //Мысль. - 2019. - № 6. Июнь. - С. 65-72. 

        Беднарская Н.   Воспитание на лучших примерах: [в рамках 

республиканской акции "Одна страна - одна книга" в Чувашинской СОШ 

Западно-Казахстанской области состоялся литературный вернисаж "Алып 

ғасырдың алып ақыны", посвященный поэзии Абдильды Тажибаева] /Н. 

Беднарская //Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - 7 мая. - С. 17. 

        Белая З.   Нетленные строки: [в Нур-Султане в Национальной 

академической библиотеке прошел поэтический вечер известного акына, 

журналиста, писателя, переводчика, композитора Марфуги Бектемировой 

"Өшпестей жыр жазамын"] /З. Белая //Казахстанская правда. - 2019. - 19 

апреля. - С. 14. 

        Брусиловская Е.   И это все о нем: [в Национальной библиотеке 

состоялась презентация трех книг Героя Труда Казахстана, народного 

писателя РК Олжаса Сулейменова - "Олжас и Я", "Введение в этимологию" и 

сборник стихов ранних лет] /Е. Брусиловская //Казахстанская правда. - 2019. 

- 24 мая. - С. 8. 

        Брусиловская Е.   Колодцы времени: [очередная книга известного 

писателя, культуролога, заслуженного деятеля Казахстана Мурата Ауэзова 

называется "Главпочтамт". И книга "Времен связующая нить", вобравшая в 

себя научные работы, монографии, литературные статьи, путевые очерки, 

эссе] /Е. Брусиловская //Казахстанская правда. - 2019. - 17 мая. - С. 8. 

        Брусиловская Е.   Миры Герольда Бельгера: [творчеству лауреата 

Президентской премии мира и духовного согласия, писателя Герольда 

Бельгера была посвящена Международная научная конференция, 

организованная в Алматы] /Е. Брусиловская //Казахстанская правда. - 2019. - 

24 мая. - С. 9. 

        Дерекчи М.   Невоспетые героини. Два Марияма: [о женщине-поэтессе 

Мариям Хакимжановой и профессиональной стенографистке - Мариям 

Исаевой, которые трудились в отделе Жамбыла Союза писателей с 1938 года] 
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/М. Дерекчи //Мәдени мұра = Культурное наследие. - 2017. - № 2. - С. 129-

135. 

        Ергалиева Р.   Казахский фольклор - вечный источник идей и 

вдохновения: [наследование] /Р. Ергалиева //Мәдени мұра = Культурное 

наследие. - 2018. - № 5. - С. 139-144. 

        Есим Г.   Три прозрения Шакарима: [прозрение - выбор пути. По той ли 

дороге идет человечество, по которой должны идти люди?] /Г. Есим 

//Мысль. - 2019. - № 6. Июнь. - С. 31-42. 

        Магзумова М.   Писатель-детектив: [о первом и пока единственном в 

Казахстане писателе приключенческих детективов Кемеле Токаеве] /М. 

Магзумова //Казахстанская правда. - 2019. - 16 апреля. - С. 6. 

        Молдабаев Д.   Мастер публицистики: [Алихана Букейханова 

исследователи его биографии признают гениальным публицистом, во многом 

непревзойденным и 100 лет спустя] /Д. Молдабаев //Казахстанская правда. - 

2019. - 24 июня. - С. 8. 

        Молдабаев Д.   Синявинская высота: [о казахском поэте и писателе 

Сырбае Мауленове, участнике боев за Ленинград в годы Великой 

Отечественной войны] / Д. Молдабаев //Казахстанская правда. - 2019. - 9 мая. 

- С. 9. 

        Москау З.   Слово меткое, судьбоносное: [о новой книге профессора, 

доктора филологических наук Серика Негимова "Шешендік өнер"] /З. 

Москау //Казахстанская правда. - 2019. - 19 апреля. - С. 14. 

        Мустафина М.   Казахская Анна Ахматова: [в Национальной 

академической библиотеке прошел вечер памяти поэтессы, журналиста, 

переводчика Марфуги Бектемировой] /М. Мустафина //Литер. - 2019. - 2 

апреля. 

        Мустафина М.   Читайте вместе с детьми: [в Назарбаев центре прошла 

презентация пятого тома детского литературного сборника "Тәтті алма" и 

серия веб-графических романов "Ұлы дала аңыздары" ("Легенды Великой 

степи"] /М. Мустафина //Литер. - 2019. - 19 апреля. - С. 8. 

        Тажмуратов М.   "Конек-горбунок судьбы Кайнекея Жармагамбетова": 

[в этом году исполняется сто лет со дня рождения известного казахского 

поэта и литературоведа Кайнекея Жармагамбетова] /М. Тажмуратов 

//Мәдени мұра = Культурное наследие. - 2018. - № 4. - С. 118-122. 

        Федорова Е.   Душа моя - перо: [в серии "Отечественная журналистика 

и публицистика" вышла книга известного казахстанского журналиста 

Сагымбая Козыбаева "Душа моя - перо"] /Е. Федорова //Казахстанская 

правда. - 2019. - 24 мая. - С. 9. 

        Чтение для подростков: [о читательской конференции по книге Фархата 

Тамендарова "Гончие псы", которая состоялась в лицее № 134 г.Алматы] 

//Учитель Казахстана. - 2019. - № 3-5. Февраль-март. - С. 8-10. 
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Методика преподавания математики 

        Гуляева Т.В.   Задачи на совместную работу: [математика, 5 класс] /Т.В. 

Гуляева //Математика. - 2019. - № 2. - С. 21-28. 

        Дигенова Б.К.   Как развивать мышление на уроках математики /Б.К. 

Дигенова, Р.Т. Абдрахманова, С.Б. Жумажанова //Білім беру ұйымының 

әдіскері = Методист организации образования. - 2019. - № 5. - С. 60-64. 

        Ертаханова А.Н.   Логарифмическая функция: [11 класс] /А.Н. 

Ертаханова //Математика. - 2019. - № 1. - С. 23-31. 

        Инкирева Г.Н.   Решение линейных неравенств с одной переменной, 

содержащих переменную под знаком модуля. Краткосрочный план: [6 класс] 

/Г.Н. Инкирева //Открытая школа. - 2019. - № 3. - С. 35-36. 

        Кадирбаева Р.И.   Разработка интерфейса информационно-

коммуникационной предметной среды по школьному курсу математики /Р. 

И. Кадирбаева, М.А. Джаманкараева, К.А. Сарсенбаев //Білім берудегі 

менеджмент = Менеджмент в образовании. - 2019. - № 1. - С. 39-42. 

        Мусабаева Ш.К.   Степени и логарифмы: [математика] /Ш.К. Мусабаева 

//Современное образование в школе, колледже и ВУЗ-е. - 2019. - № 2. - С. 51-

55. 

        Мусабаева Ш.К.   Степени и логарифмы: [математика] /Ш.К. Мусабаева 

//Колледж: кәсіби білім беру = Профессиональное обучение. - 2019. - № 4. - 

С. 38-41. 

        Мустафин Т.Т.   Применение технологии "перевернутый класс" для 

активизации познавательной деятельности учащихся на уроках математики 

/Т.Т. Мустафин, А.В. Проскокова //Физика и астрономия. - 2019. - № 1-2. - С. 

39-41. 

        Оспанова М.К.   Угол между векторами /М.К. Оспанова, Б.М. 

Бисмельдинова //Физика и астрономия. - 2019. - № 1-2. - С. 45-48. 

        Сугралинова Б.А. Взаимное расположение прямой и плоскости 

(краткосрочный план первой части урока раздела "стереометрия") /Б.А. 

Сугралинова, Д.С. Сатыбалдина //Физика и астрономия. - 2019. - № 1-2. - С. 

41-45. 

        Черепанова Е.П.   Способы решения тригонометрических уравнений 

/Е.П. Черепанова //Математика. - 2019. - № 2. - С. 37-40. 

 

Методика преподавания истории 
        Балкенова Н.Т.   Политический и общественный строй Древнего Рима 

/Н.Т. Балкенова //История Казахстана: преподавание в школе. - 2019. - № 3. - 

С. 24-25. 

        Кузинкова Т.В.   Почему европейские христиане-католики 

организовали крестовые походы против исламских стран: [урок по 

Всемирной истории, 6 класс] /Т.В. Кузинкова //Ашық сабақ. Факультативті 

сабақтар = Открытый урок. Факультативные работы. - 2019. - № 3. - С. 29-32. 

        Төлегенқызы А.   Международные отношения во второй половине 40-х, 

в первой половине 80-годов: [внеклассное мероприятие. Вопрос 



47 
 

политического и военного противостояния, получившее название "холодная 

война"] /А. Төлегенқызы //Колледж: кәсіби білім беру = Профессиональное 

обучение. - 2019. - № 3. - С. 41-43. 

        Тургумбаева А.М.   Какие научные открытия Древнего Китая дошли до 

наших дней: [всемирная история] /А.М. Тургумбаева //История Казахстана: 

преподавание в школах и ВУЗах. - 2019. - № 5. - С. 24-29. 

  

Методика преподавания истории Казахстана 
        Витковская В.В.   Административное устройство средневековых 

государств на территории Казахстана /В.В. Витковская //История Казахстана: 

преподавание в школе. - 2019. - № 3. - С. 10-14. 

        Гук В.   Выставка памяти репрессированных учителей прошла в 

Алматы: [музей истории образования ФАО НЦПК "Өрлеу" 

Республиканского института повышения квалификации руководящих и 

научно-педагогических работников" посвятил экспозицию Дню памяти 

жертв политических репрессий] /В. Гук //Білімді ел = Образованная страна. - 

2019. - № 21. 4 июня. - С. 5. 

        Доброта Л.   "Подлежит немедленному аресту...": [жительница 

Шымкента Замира Абдуразакова эту картину из детства, когда сотрудники 

НКВД пришли обыскивать дом, запомнила на всю жизнь] /Л. Доброта 

//Казахстанская правда. - 2019. - 30 мая. - С. 9. 

        Жубатканов К.   Духовное возрождение казахского народа и история 

Казахстана /К. Жубатканов //Қазақ тарихы. - 2018. - № 5. - С. 54-55. 

        Калыбекова М.Ч.   "Принудительный труд" спецпереселенцев в 

системе Гулага на территории Казахстана в годы второй мировой войны 

/М.Ч. Калыбекова //История Казахстана: преподавание в школе. - 2019. - № 4. 

- С. 2-5. 

        Калыбекова М.Ч.   Спецпереселенцы на территории Казахстана в годы 

второй мировой войны: источники пополнения системы принудительного 

труда /М.Ч. Калыбекова //История Казахстана: преподавание в школе. - 2019. 

- № 5. - С. 6-11. 

        Калымов А.   Чтить память предков: [живущие за рубежом потомки 

репрессированного в 1937 году известного государственного деятеля 

Мухамеджана Тынышпаева посетили Жетысу] /А. Калымов //Казахстанская 

правда. - 2019. - 30 мая. - С. 9. 

        Карибжанова Е.А.   Реформирование партийных органов после XX 

съезда КПСС: [партийно-организационная работа Компартии Казахстана 

(1956-1958 гг.)] /Е.А. Карибжанова //История Казахстана: преподавание в 

школе. - 2019. - № 4. - С. 6-11. 

        Карибжанова Е.А.   Тесты по современной истории Казахстана /Е.А. 

Карибжанова //История Казахстана: преподавание в школе. - 2019. - № 3. - С. 

29-40. 
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        Козганбаева Г.А.   Индустриальное развитие Казахстана: противоречия 

и трудности: [преподавание истории Казахстана] /Г.А. Козганбаева //История 

Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. - 2019. - № 4. - С. 22-28. 

        Маутова К.С.   Без прошлого, нет будущего: [статья "Семь граней 

великой степи" Елбасы Н.Назарбаева] /К.С. Маутова //Классный час. - 2019. - 

№ 2. - С. 5-6. 

        Мусаева Э.Н.   Развитие функциональной грамотности на уроке 

истории /Э. Н. Мусаева //Оқыту - тәрбиелеу технологиясы. - 2019. - № 3. - С. 

40-43. 

        Мырзаханова Г.Ж.   Национально-освободительная борьба казахского 

народа за восстановление государственного суверенитета в первой половине 

XIX века /Г.Ж. Мырзаханова //История Казахстана: преподавание в школе. - 

2019. - № 5. - С. 12-15. 

        Сатаев М.   Национальный дух - батыры Великой степи: [в ЮКГУ им. 

М.Ауэзова состоялась международная научная конференция "Национальный 

дух - батыры Великой степи", посвященная 290-летию личности Великой 

степи - Актулы Сиргели Жабай батыра] /М. Сатаев //Білімді ел = 

Образованная страна. - 2019. - 14 мая. - С. 5. 

        Серикбаев М.   Мы помним: [Богенбай, Кабанбай, Бауыржан, Талгат - 

казахские батыры... Совершив бессмертные подвиги на земле и на небе ради 

своей Отчизны, они золотыми буквами вписали свои имена в историю нашей 

страны] /М. Серикбаев //Вечерний Алматы. - 2019. - 23 апреля. - С. 9. 

        Сулейменов А.Б.   Абылай хан: политик и дипломат: [преподавание 

истории Казахстана] /А.Б. Сулейменов //Кәсіптік мектеп = Профессиональная 

школа. - 2019. - № 2-3. - С. 78. 

        Таж-Мурат М.   Отарбай Хаджи: [к 100-летию движения Алаш] /М. 

Таж-Мурат //Мәдени мұра = Культурное наследие. - 2017. - № 2. - С. 136-144. 

        Ташенов Ч.   Из ссылки не вернулся: [полковник полиции Бахтияр 

Утекин поделится с коллегами историей своей семьи в преддверии Дня 

памяти жертв политических репрессий] /Ч. Ташенов //Казахстанская правда. - 

2019. - 30 мая. - С. 9. 

 

Моя Родина Казахстан 

        Баянова З.   Постижение Родины средствами музея: [к 20-летию Астаны 

в зале "Астана" музея состоялась квест-экскурсия "Ожившая история 

столицы", в которой приняли участие ученики средней школы № 33 села 

"Родина" Целиноградского района Акмолинской области] /З. Баянова 

//Мәдени мұра = Культурное наследие. - 2018. - № 4. - С. 108-117. 

        Бейсембаева Р.Р.   В городе моем - моя судьба: [10 февраля город 

Караганда отметил свой 85-летний юбилей] /Р.Р. Бейсембаева //Внеклассная 

работа в школе. - 2019. - № 3. - С. 2-4. 

        Кикимов М.   Туристский потенциал города Алматы /М. Кикимов 

//География в школах и вузах Казахстана. - 2019. - № 2. - С. 39-40. 
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        Мармонтова Т.   Образы новой Астаны и "Новая идентичность": 

[юбилей Астаны] /Т. Мармонтова //Мәдени мұра = Культурное наследие. - 

2018. - № 3. - С. 92-99. 

        Мельников Д.   Будущее в символическом пространстве Астаны: 

[юбилей Астаны - 20] /Д. Мельников //Мәдени мұра = Культурное наследие. - 

2018. - № 3. - С. 81-91. 

 

Методика преподавания экономики 
        Абдрахманова Р.Ф.   Путешествие в город "Экономика": 

[формирование экономических понятий у детей через игру] /Р.Ф. 

Абдрахманова //Внеклассная работа. - 2019. - № 5. - С. 35-36. 

        Кудушева А.Р.   Что значит быть финансово грамотным?: [внеклассная 

работа] /А.Р. Кудушева //Внеклассная работа. - 2019. - № 5. - С. 32-34. 

        Проблемы доработки Правил подушевого финансирования и 

исключения влияния субъективного подхода, человеческого фактора при 

распределении подушевого финансирования: [Премьер-Министру 

Республики Казахстан Б.А. Сагинтаеву. Депутатский запрос] //Техникалық 

және кәсіптік білім = Техническое и профессиональное образование. - 2019. - 

№ 1. - С. 55-57. 

  

Методика преподавания географии 
        Абдолова Н.Б.   По следам великих капитанов: [внеклассное 

мероприятие по географии] /Н.Б. Абдолова //Классный час. - 2019. - № 3. - С. 

25-27. 

        Даулетбай Н.Б.   Альтернативные источники энергии: [география] /Н.Б. 

Даулетбай //Оқу-инновациялық технологиялар = Учебно-инновационные 

технологии. - 2019. - № 2. - С. 41-44 . 

        Зарипова Н.Ю.   Внеклассное мероприятие по географии: [6 класс] 

/Н.Ю. Зарипова //Қазақстан орта мектебі = Средняя школа Казахстана. - 2019. 

- № 2. - С. 46-48. 

        Иргалиева С.М.   Использование компьютерных технологий на уроках 

географии и во внеклассной деятельности /С.М. Иргалиева //Открытая 

школа. - 2019. - № 5. - С. 8-10. 

        Камназарова М.А.   Психологические аспекты преподавания географии 

в колледже в условиях обновленного содержания образования /М.А. 

Камназарова //География в школах и вузах Казахстана. - 2019. - № 2. - С. 12-

13 . 

        Комарова Л.Ю.   Почва - плодородный слой Земли: [география] /Л.Ю. 

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

Факультативные работы. - 2019. - № 4. - С. 42-44. 

        Муханова И.К.   Интеллектуальная игра по географии "Геокруиз" /И.К. 

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

2019. - № 5. - С. 43-44. 
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        Омарова Б.   Самостоятельная работа на уроках географии /Б. Омарова 

//Дефектология. - 2019. - № 5. - С. 8-10. 

        Паимцева Н.А.   Разнообразие природно-территориальных комплексов: 

[интегрированный урок географии, казахского и английского языков] /Н.А. 

Паимцева, Е.О. Ковалева, Г.А. Зарапова //Открытая школа. - 2019. - № 3. - С. 

41-44. 

        Русских Т.А.   Урок по теме "Гидросфера и ее составные части": [7 

класс] /Т.А. Русских //География в школах и вузах Казахстана. - 2019. - № 2. - 

С. 30-31. 

        Тележанова Т.А.   Задания по географии для подготовки к олимпиаде. 

Тема: "Географическая долгота. Географические координаты" /Т.А. 

Тележанова //География в школах и вузах Казахстана. - 2019. - № 2. - С.22-24. 

 

Методика преподавания естествознания 
        Крошная Н.Ф.   Загляни внутрь себя: [урок естествознания в 3 классе] 

/Н.Ф. Крошная //Бастауыш мектепте оқыту = Обучение в начальной школе. - 

2019. - № 6. - С. 37-40. 

 

Методика преподавания биологии 
        Биньковская А.С.   Обобщение и систематизация знаний: [урок 

биологии, 10 класс] /А.С. Биньковская //Ашық сабақ. Факультативті сабақтар 

= Открытый урок. Факультативные работы. - 2019. - № 4. - С. 41-42. 

     Лазуткина Е.В.   Понятие об оплодотворении растений и образование 

зиготы. Двойное оплодотворение. Биологическое значение двойного 

оплодотворения: [7 класс] /Е.В. Лазуткина //Ашық сабақ. Факультативті 

сабақтар = Открытый урок. Факультативные работы. - 2019. - № 4. - С. 50-52. 

        Набиева М.А.   Из опыта организации проведения полевой практики по 

дисциплине "Ботаника" /М.А. Набиева //Колледж: кәсіби білім беру = 

Профессиональное обучение. - 2019. - № 5. - С. 36-38. 

        Хакимова Т.Ж.   Виды иммунитета: врожденный и приобретенный: 
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