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Официальные документы по образованию в Республике Казахстан 

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

        О создании государственной комиссии по подготовке и проведению 

1150-летнего юбилея Абу Насра аль-Фараби: Указ от 26 августа 2019 года № 

133 /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. - № 32-33. - Ст. 293. 

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

        О создании Государственной комиссии по подготовке и проведению 

175-летнего юбилея Абая Кунанбайулы: Указ от 26 августа 2019 года № 134 

/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. - № 32-33. - Ст. 294. 

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

        О создании Государственной комиссии по подготовке к празднованию 

30-летия Независимости Республики Казахстан: Указ от 30 сентября 2019 

года № 176 /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. - № 40. - Ст. 340. 

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

        О присуждении Государственной премии Республики Казахстан 2019 

года в области науки и техники имени аль-Фараби: Указ от 6 декабря 2019 г. 

№ 210 /Республика Казахстан. Президент (2019.-; К.Токаев) //Казахстанская 

правда. - 2019 .-11 декабря. - С. 11. 

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

        О присуждении государственной стипендии Первого Президента 

Республики Казахстан - Елбасы в области культуры в 2019 году: 

Распоряжение Президента Республики Казахстан от 9 декабря 2019 года № 

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

правда. - 2019. - 11 декабря. - С. 11. 

        Республика Казахстан. Правительство.  

        О присвоении имени Жумакул Саурбаевой коммунальному 

государственному учреждению "Общая средняя школа № 16" отдела 

образования Жетысайского района Туркестанской области: Постановление 

от 28 ноября 2019 года № 889 /Республика Казахстан. Правительство 

//Казахстанская правда. - 2019. - 5 декабря. - С. 13. 

        Республика Казахстан. Правительство. 

        О переименовании коммунального государственного учреждения 

"Шидертинская основная общеобразовательная школа отдела образования 

акимата города Экибастуза": Постановление от 29 ноября 2019 года № 893 
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/Республика Казахстан. Правительство //Казахстанская правда. - 2019. - 5 

декабря. - С. 13. 

        Республика Казахстан. Правительство. 

        О присуждении Государственной молодежной премии "Дарын" 

Правительства Республики Казахстан в 2019 году: Постановление от 22 

ноября 2019 года № 868 /Республика Казахстан. Правительство 

//Казахстанская правда. - 2019. - 27 ноября. - С. 11. 

        Республика Казахстан. Правительство. 

        О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства 

Республики Казахстан от 7 февраля 2008 года № 116 "Об утверждении 

Правил назначения, выплаты и размеров государственных стипендий 

обучающимся в организациях образования" и от 12 марта 2012 года № 320 

"Об утверждении размеров, источников, видов и Правил предоставления 

социальной помощи гражданам, которым оказывается социальная помощь": 

Постановление от 20 ноября 2019 года № 859 /Республика Казахстан. 

Правительство //Казахстанская правда. - 2019. - 28 ноября. - С. 10. 

        Республика Казахстан. Правительство.  

        О внесении изменения в постановление Правительства Республики 

Казахстан от 11 июня 2008 года № 573 "Об утверждении Правил отбора 

претендентов для присуждения международной стипендии "Болашак" и 

определении направлений расходования международной стипендии 

"Болашак": Постановление от 7 ноября 2019 года № 834 /Республика 

Казахстан. Правительство //Казахстанская правда. - 2019. - 19 ноября. - С. 6. 

        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 //Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің актілер жинағы = Собрание актов Президента 

Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан. - 2019. - № 

25. - Ст. 233. 

        Республика Казахстан. Правительство. 

        О присвоении наименований организациям культуры и образования 

Мангистауской области: Постановление от 8 октября 2019 года № 740 

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

октября. - С. 17 . 

        Республика Казахстан. Правительство. 

        О присвоении имени Байзака Момынбаева коммунальному 

государственному учреждению "Средняя школа № 278" Кызылординского 

городского отдела образования: Постановление от 11 октября 2019 года № 

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

17 октября. - С. 18. 
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        Республика Казахстан. Правительство. 

        О некоторых вопросах республиканского государственного учреждения 

"Национальная академическая библиотека Республики Казахстан в городе 

Астане": Постановление от 31 июля 2019 года № 555 /Республика Казахстан. 

Правительство //Қазақстан Республикасының Президенті мен Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің актілер жинағы = Собрание актов Президента 

Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан. - 2019. - № 

31. - Ст. 274. 

        Республика Казахстан. Постановление. 

        О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства 

Республики Казахстан от 11 июня 2008 года № 573 "Об утверждении Правил 

отбора претендентов для присуждения международной стипендии "Болашак" 

и определении направлений расходования международной стипендии 

"Болашак": Постановление от 31 августа 2019 года № 647 /Республика 

Казахстан. Постановление //Қазақстан Республикасының Президенті мен 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілер жинағы = Собрание актов 

Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан. - 

2019. - № 34-35. - Ст. 325. 

        Республика Казахстан. Постановление. 

        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 15 августа 2019 года № 599 /Республика 

Казахстан. Постановление //Қазақстан Республикасының Президенті мен 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілер жинағы = Собрание актов 

Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан. - 

2019. - № 32-33. - Ст. 307. 

        Республика Казахстан. Министерство образования и науки. 

        О присуждении именных премий в области науки и государственных 

научных стипендий в 2019 году: Приказ от 4 декабря 2019 года № 517 

/Республика Казахстан. Министерство образования и науки //Казахстанская 

правда. - 2019. - 10 декабря. - С. 10. 

        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 //Білім беру мекемесі басшыларының 

анықтамалығы = Справочник руководителя образовательного учреждения. - 

2019. - № 9. - С. 93-94. 
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        Асхат Аймагамбетов: "Государству нет необходимости все 

регулировать": [интервью Министра образования и науки Асхата 

Аймагамбетова газете "Литер"] //Литер. - 2019. - 1 октября. - С. 1,4. 

        Ертысбаев Е.   Эпохальные перемены - лучшая возможность для 

модернизации общественного сознания: [ключ успеха - в образовании.Статья 

Ермухамеда Ертысбаева] /Е. Ертысбаев //Литер. - 2019. - 4 октября. - С. 1, 3. 

        Исследования и качество образования: [Нурсултан Назарбаев принял 

ректора Казахского национального университета им. аль-Фараби Галимкаира 

Мутанова] //Казахстанская правда. - 2019. - 14 ноября. - С. 1. 

        Сыздыкова Л.   Вопросы образования и науки: [о том, что 

Государственный секретарь Республики Казахстан Крымбек Кушербаев 

посетил ряд научно-исследовательских центров и высших учебных заведений 

столицы] /Л. Сыздыкова //Казахстанская правда. - 2019. - 30 октября. - С. 3. 

 

Стандарты, концепции, программы 
        Концепция Государственной политики Республики Казахстан в 

интересах детей до 2030 года //Учитель Казахстана. - 2019. - № 19-20.-С. 2-9. 

 

Съезды, конференции, семинары, совещания 
        Абишева С.   Международная научно-практическая конференция 

"Модернизация образовательных ресурсов: опыт и перспективы" /С. 

Абишева //Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - № 40. 22 октября. -С. 7. 

        Омаров А.   Литературная позиция: [состоялась республиканская 

научно-практическая конференция "Актуальные проблемы преподавания 

казахской литературы в контексте обновленного содержания среднего 

образования"] /А. Омаров //Вечерний Алматы. - 2019. - 15 октября. - С. 5. 

        Песина Е.   Что может быть семьи дороже?: [XIII Международные 

родительские чтения "Миссия семьи в современном мире"] /Е. Песина 

//Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - № 40. 22 октября. - С. 11. 

        Стасова Н.   Первый республиканский семинар по развитию 

интеллектуальных способностей детей с особыми образовательными 

потребностями прошел в мегаполисе /Н. Стасова //Вечерний Алматы. - 2019. 

- 2 ноября. - С. 4. 

        Сыздыкова М.   Если есть человек, который способен изменить мир к 

лучшему, то это учитель: [в Нур-Султане прошла XI международная научно-

практическая конференция "Учителя, меняющие мир школы" автономной 

организации образования "Назарбаев Интеллектуальные школы"] /М. 

Сыздыкова //Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - №41. 5 ноября.-С. 10. 

 

Научно-исследовательская работа в организациях образования в 

Казахстане 
        Джилкишинова М.   Фонд науки: мост между учеными и бизнесом: 

[форум "Коммерциализация технологий - инструмент интеграции науки и 
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бизнеса"] /М. Джилкишинова //Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - № 

46.10 декабря. - С. 8-9. 

        Каштелюк Ю.   Грани научного творчества: [академическая молодежь 

обсудила вопросы исторического воспитания подрастающего поколения] /Ю. 

Каштелюк //Вечерний Алматы. - 2019. - № 147. 7 декабря. - С. 9. 

 

Общая педагогика. Социальная педагогика 

        Избицкая В.   Сформирован соцпакет для детей из малообеспеченных 

семей: [акимат города сформировал состав гарантированного соцпакета для 

детей из малообеспеченных семей, получающих адресную социальную 

помощь (АСП), который будет предоставляться им с 1 января 2020 года] /В. 

Избицкая //Вечерний Алматы. - 2019. - 10 декабря. - С. 5. 

 

История педагогической мысли и образования в мире 
        Мусиенко Е.А.   Роль постулатов Великой дидактики Яна Амоса 

Коменского в формировании концепции Центрально-Азиатской школы 

бизнес-образования /Е.А. Мусиенко //Открытая школа. - 2019. -№ 8.-С. 66-68. 

        Нуралиева К.   Шалва Амонашвили: "Верьте в безграничные 

возможности ребенка": [в Алматы прошел Международный фестиваль 

гуманной педагогики "Зерна. Казахстан" с участием Шалвы Александровича 

Амонашвили] /К. Нуралиева //Комсомольская правда. - 2019. - № 35. 4-11 

декабря. - С. 18. 

        Пак Е.Л.   А.С. Макаренко как мастер наблюдения и поведенческого 

портрета /Е.Л. Пак //Открытая школа. - 2019. - № 7. - С. 59-61. 

        Педагогические парадоксы: [Надежда Егоровна Щуркова - известный 

российский ученый, доктор педагогических наук, автор книг 

"Педагогические парадоксы", "Этика школьной жизни", "Классное 

руководство: теория, методика и технологии". Приверженец и исследователь 

современных методов воспитания и технологий обучения] //Өзін-өзі 

тану=Самопознание kz. - 2019. - № 10. - С. 90. 

 

История педагогической мысли и образования в Казахстане 
        Абкеева Р.Е.   Принцип преемственности педагогических идей в 

образовательной системе: [значение педагогического наследия Жусипбека 

Аймаутова] /Р.Е. Абкеева //Открытая школа. - 2019. - № 8. - С. 64-66. 

        Аймауытов Ж.   Воспитание: [к 130-летию Ж.Аймауытова] /Ж. 

Аймауытов //Мектептегі психология = Психология в школе. - 2019. - № 10. - 

С. 3-7. 

        Байгуринов Ж.   К юбилею великих ученых: [в Актобе прошли 

торжественные мероприятия, посвященные 120-летию Кудайбергена 

Жубанова и 90-летию Есета Жубанова] /Ж. Байгуринов //Казахстанская 

правда. - 2019. - 30 октября. - С. 8. 

        Брусиловская Е.   Секрет его молодости: [международная научно-

практическая конференция "Отечественная система массовых 
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коммуникаций: вызовы, тенденции, перспективы", посвященная 75-летию 

Сагымбая Козыбаева] /Е. Брусиловская //Казахстанская правда. - 2019. - 6 

ноября. - С. 5. 

        Ермакова Е.   "Давайте, дети, учиться!": [славные имена Великой степи 

- Ибрай Алтынсарин.В 22 года он открыл первую в торгайских степях школу, 

впоследствии создав целую сеть образовательных учреждений, которая 

раскинулась от Торгая до Актобе] /Е. Ермакова //Казахстанская правда. - 

2019. - 15 ноября. - С. 7. 

        Журинов М.   Научная школа академика Баимбетова: [в декабре 

текущего года исполнилось бы 80 лет со дня рождения ученого с мировым 

именем, Учителя с большой буквы, выдающегося организатора науки, 

основоположника научной школы по физике плазмы мирового уровня 

академика Национальной академии наук РК Баимбетова Фазылхана 

Баимбетовича] /М. Журинов //Казахстанская правда. - 2019. -20 декабря.-С. 7. 

        Закарьянова Ш.К.   Абай Кунанбаев - великий мыслитель /Ш.К. 

Закарьянова //История Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. - 2019. - 

№ 10. - С. 75-81. 

        Лысенко О.   Великое дело - помнить!: [120-летие академика Каныша 

Сатпаева и 30-летие музея великого ученого] /О. Лысенко //Литер. - 2019. - 

15 октября. - С. 7. 

        Мажикеев Т.   Л.Ф. Пускин и его педагогическая система учительских 

элементов: [заслуженный учитель Республики Казахстан, ветеран труда] /Т. 

Мажикеев //Қазақстан мектебі. - 2019. - № 10. - С. 6-13. 

        Мустафина М.   Скрипичный ключ Независимости: [эксклюзив газете 

"Литер" известного педагога, профессора Казахского национального 

университета искусства, заслуженного деятеля Республики Казахстан Раисы 

Кожабековной Мусаходжаевой] /М. Мустафина //Литер. - 2019. - 6 декабря. - 

С. 6. 

        Мынбаева А.К.   Жакия Чайжунусов: героический трудовой образ 

воспитателя /А.К. Мынбаева, З.М. Садвакасова //Открытая школа. - 2019. - № 

7. - С. 62-65. 

         Мырзагалиева А.   Благодарность потомков: [в Алматы состоялось 

торжественное открытие мемориальной доски в память известного ученого 

Меиз Канышевны Сатпаевой (доктор геолого-минералогических наук)] /А. 

Мырзагалиева //Вечерний Алматы. - 2019. - 21 ноября. - С. 3. 

        Прохоров И.   Он опередил время: [научное наследие Чокана 

Валиханова требует дальнейшего изучения, переосмысления и применения в 

наши дни] /И. Прохоров //Казахстанская правда. - 2019. - 22 ноября. - С. 1,5. 

        Садыков Е.   Легенда о стойкости: [о выдающемся человеке с большой 

буквы Сагиндыке Кенжебаеве, герое войны и труженике мирного времени. В 

этом году ему исполнилось бы 95 лет. В 1967-1976 годах он был 

заместителем министра высшего и среднего профессионального образования 

Казахской ССР] /Е. Садыков //Вечерний Алматы. - 2019. - 7 ноября. - С. 5. 
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        Шимырбаева Г.   Сердце, отданное Казахстану: [в Алматы и Нур-

Султане прошли музыкальные вечера, посвященные 90-летию выдающегося 

хормейстера и педагога, народного артиста СССР Анатолия Молодова] /Г. 

Шимырбаева //Казахстанская правда. - 2019. - 6 декабря. - С. 13. 

        Шулембаева Р.   Вековая история языка: [в Алматы состоялась 

международная научно-теоретическая конференция "Выдающиеся имена 

Великой степи: академик Рабига Сыздык и красота казахского слова", 

посвященная 95-летию выдающегося ученого] /Р. Шулембаева 

//Казахстанская правда. - 2019. - 11 ноября. - С. 6. 

 

Государственный язык 
        Кумаргажина Р.   Казахский язык в процессе глобализации: [о развитии 

государственного языка говорили в Нур-Султане участники первого 

республиканского форума "Жизнеспособность казахского языка в процессе 

глобализации и национализации"] /Р. Кумаргажина //Казахстанская правда. - 

2019. - 1 ноября. - С. 4. 

Латинский алфавит 
        Байсалбаева Н.Ж.   Алфавит на основе латинской графики /Н.Ж. 

Байсалбаева //Оқыту - тәрбиелеу технологиясы. - 2019. - № 5. - С.42-43. 

        Даирова О.   Нет алфавита - нет латиницы: [в 2020 году казахстанские 

школьники не будут изучать государственный язык на латинской графике. 

Об этом в кулуарах сената рассказал министр образования и науки 

Республики Казахстан Асхат Аймагамбетов] /О. Даирова //Комсомольская 

правда. - 2019. - № 138. 6 декабря. - С. 4 . 

        Дементиевская О.   В Уральске популярно изучение латинской 

графики: [акция "Давайте вместе изучать латиницу!".Студенты колледжей и 

вузов изучают латинскую графику в обучающих играх] /О. Дементиевская 

//Литер. - 2019. - 19 ноября. - С. 6. 

        Сериков С.   В алфавитном беспорядке: [ещё раз о переходе казахского 

языка на латиницу. Апострофы. Трудности перевода] /С. Сериков 

//Аргументы и факты Казахстан. - 2019. - 49. 4-10 декабря. - С. 8. 

 

Организация образования в мире 

        Дербисали А.   Духовное наследие казахской степи в библиотеках 

Испании: [работа ученых в зарубежных библиотеках и архивах открывает 

для широкой общественности новые факты отечественной истории] /А. 

Дербисали //Казахстанская правда. - 2019. - 11 ноября. - С.5. 

        Джилкишинова М.   Римма Ибрагимова: "Мы стремимся к 

обновлению, а в зарубежных школах оглядываются на Макаренко": [школа, 

которой руководит наша соотечественница, Римма Ибрагимова, находится в 

Астраханской области Российской Федерации] /М. Джилкишинова //Білімді 

ел = Образованная страна. - 2019.-№ 45. 3 декабря. - С. 11. 

        Мозер У.   О феномене американского высшего образования: [Уильям 

Мозер, посол США в Казахстане рассказывает о колледжах и университетах 
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Соединенных Штатов Америки] /У. Мозер //Білімді ел = Образованная 

страна. - 2019. - № 43. 19 ноября. - С. 3 . 

        Носкова Т.Н.   Новые аспекты воспитания человека информационного 

общества: [РГПУ им. А.И. Герцена.Россия, г.Санкт-Петербург] /Т.Н. Носкова 

//Вестник образования. - 2019. - № 5. - С. 36-40. 

        Саймасаева Г.   Креатив как основа обучения сингапурских 

школьников /Г. Саймасаева //Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - № 

40. 22 октября. - С. 6. 

        Фахрутдинова Г.   О проблемах разработки механизма эффективной 

интеграции структур непрерывного педагогического образования в 

Казанском Федеральном университете /Г. Фахрутдинова //Қазақстан мектебі. 

- 2019. - № 9. - С. 8-11. 

 

Международное сотрудничество в области образования 
        Арланов С.   Центр Абая в Чехии: [в Национальной библиотеке Чехии 

"Клементинум" в следующем году будет открыт культурно-информационный 

центр, посвященный 175-летию великого казахского поэта Абая Кунанбаева] 

/С. Арланов //Казахстанская правда. - 2019. - 19 декабря. - С. 2. 

        Вержбицкая Н.   В едином образовательном пространстве: [в Алматы 

завершился визит делегации по культурно-деловому сотрудничеству из 

Санкт-Петербурга. В частности было уделено внимание системе образования 

нашего города] /Н. Вержбицкая //Вечерний Алматы. - 2019. - 7 ноября. - С. 4. 

        Мурзабаева А.   Опыт, помноженный на знания: [международное 

сотрудничество между филиалом Института повышения квалификации 

педагогических работников по Северо-Казахстанской области и Института 

развития образования Омской области] /А. Мурзабаева //Білімді ел = 

Образованная страна. - 2019.-№ 45. 3 декабря. - С. 9. 

        Рахманова Л.   Главное - общение и обмен опытом: [Международный 

саммит лидеров академического сообщества состоялся в Литве] /Л. 

Рахманова //Казахстанская правда. - 2019. - 15 октября. - С. 8. 

        Утюпин Д.   Качество не только в Британии и США: [представители 

более 300 университетов из 50 стран мира приехали в Казахстан, чтобы 

принять участие в международной образовательной выставке International 

Education Fair-2019, которая проходит в шести городах Казахстана:Нур-

Султане, Алматы, Шымкенте, Атырау, Уральске и Актобе] /Д. Утюпин 

//Литер. - 2019. - 15 октября. - С.6. 

        Шулембаева Р.   Новый вектор сотрудничества: [КазНУ им. аль-Фараби 

активно расширяет партнерство с ведущими вузами Саудовской Аравии] /Р. 

Шулембаева //Казахстанская правда. - 2019. - 20 декабря. - С. 4. 
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Народное образование и охрана детства. 

1 июня - День защиты детей 
        Джилкишинова М.   Кто защитит ребенка?: [дискуссия о безопасности 

детей] /М. Джилкишинова //Білімді ел = Образованная страна. - 2019.-№ 45. 3 

декабря. - С. 6-7. 

        Защита прав и здоровья детей: [Президент Касым-Жомарт Токаев 

принял уполномоченного по правам ребенка Аружан Саин] //Казахстанская 

правда. - 2019. - 6 ноября. - С. 1. 

        Сыздыкова М.   "Казахстан, дружественный к ребенку": [19 и 20 ноября 

в Нур-Султане ко Всемирному дню ребенка состоялась республиканская 

конференция "Казахстан, дружественный к ребенку" и международная 

конференция "Защита прав детей: глобальные вызовы и перспективы"] /М. 

Сыздыкова //Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - № 44. 26 ноября. - С. 

6-7. 

        Ребенок должен жить полноценной жизнью: [20 ноября - 

Международный день ребенка.Беседа с Аружан Саин, уполномоченной по 

правам ребенка] /беседу вела Е.Левкович //Казахстанская правда. - 2019. - 22 

ноября. - С. 6. 

 

Организация и управление образованием в Казахстане. 

Качество образования 
        "Nur Otan": вопросы образования: [вопросы законодательного 

обеспечения статуса педагога обсудили члены Правового совета партии "Nur 

Otan"] //Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - № 43. 19 ноября. - С. 1,2. 

        Акопян Н.   Первостепенные задачи обозначены: [вице-министр 

образования и науки Республики Казахстан Шолпан Каринова рассказала в 

СЦК о реализации Послания в сфере развития среднего и профессионально-

технического образования] /Н. Акопян //Казахстанская правда. - 2019. - 21 

октября. - С. 4. 

        Вержбицкая Н.   Дорожная карта доступности: [вопросы образования 

являются приоритетными на совещании членов рабочей группы 

Республиканского общественного совета по делам семьи, защите прав детей 

при партии Нур Отан] /Н. Вержбицкая //Вечерний Алматы. - 2019. - 14 

ноября. - С. 4. 

        Вержбицкая Н.   Как сократить в школах дефицит ученических мест?: 

[об этом рассказала руководитель Управления образования Алматы Гульнар 

Ходжабергенова] /Н. Вержбицкая //Вечерний Алматы. - 2019. - 21 ноября. - 

С. 3. 

        Жумагулов Б.   Образование: обеспечить качество на всех уровнях: [о 

дошкольном воспитании; среднее образование; техническое и 

профессиональное обучение; высшее образование] /Б. Жумагулов 

//Казахстанская правда. - 2019. - 12 декабря. - С. 5. 

        Иванилова А.   Деньги на учебу: [Правительство приняло новую 

госпрограмму развития образования и науки Казахстана на 2020-2025 годы, 
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благодаря которой финансирование этих сфер достигнет уровня семь 

процентов от ВВП. Документ предполагает повышение преподавательских 

окладов, ротацию руководителей и пересмотр школьного рациона] /А. 

Иванилова //Новое поколение. - 2019. - 20 декабря. - С. 2. 

        Иванилова А.   Факультет ненужных наук: [родители казахстанских 

школьников, в частности десятиклассников, бьют тревогу.В связи с 

обновленным содержанием школьной программы ряд предметов не изучают 

в старших классах, и есть опасения, что это станет "камнем преткновения" 

при получении высшего образования за рубежом] /А. Иванилова //Новое 

поколение. - 2019. - 8 ноября. - С. 1. 

        Итоги социально-экономического развития Алматы: [по результатам 

11 месяцев во всех отраслях городской экономики наблюдается 

положительная динамика.Развитие сферы образовани: дошкольное 

воспитание и обучение, среднее образование, дополнительное образование, 

техническое и профессиональное образование, социальные и интернатные 

учреждения, строительство объектов в сфере образования] //Вечерний 

Алматы. - 2019. - 21 декабря. - С. 4-5. 

        Нургалиев Д.   Образование и здравоохранение: новые горизонты 

развития: [о рассмотрении проектов новых программ развития образования и 

здравоохранения на 2020-2025 годы] /Д. Нургалиев //Казахстанская правда. - 

2019. - 20 декабря. - С. 2. 

        Прохоров И.   В поддержку реформ: [на заседании Национального 

совета общественного доверия Президент Касым-Жомарт Токаев делает 

акцент на необходимости повышения качества образования в Казахстане] /И. 

Прохоров //Казахстанская правда. - 2019. - 11 ноября. - С. 4. 

        Сарбалина Б.Д.   Дуальная система обучения - требование общества 

/Б.Д. Сарбалина, Ж.А. Шахтыбаева //Педагогика мәселелері = Вопросы 

педагогики. - 2019. - № 5-6. - С. 37-38. 

        Совещание по вопросам качества учебников и обеспечения школ 

учебниками //Қазақстан мектебі. - 2019. - № 9. - С. 63. 

        Туркестанова Л.   Общественный совет: подход конструктивный: 

[состоялось заседание Общественного совета по вопросам образования и 

науки, защите прав детей МОН РК с участием министра Асхата 

Аймагамбетова] /Л. Туркестанова //Білімді ел = Образованная страна. - 2019. 

- № 43. 19 ноября. - С. 4. 

        Тусупбекова Л.   Несколько вопросов о статусе педагога: [законопроект 

сенаторам презентовал министр образования и науки Асхат Аймагамбетов] 

/Л. Тусупбекова //Казахстанская правда. - 2019. - 28 октября. - С. 6 . 

        Черней Н.   И вам хорошо, и нам выгодно: [в Кызылорде состоялся 

пресс-тур для представителей СМИ по социально значимым объектам в 

рамках реализации механизма государственно-частного партнерства.Первым 

объектом стал физкультурно-оздоровительный комплекс "Тарлан"] /Н. 

Черней //Литер . - 2019. - 18 октября. - С. 7. 
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Дополнительное образование 

        Съедина Л.Ю.   День открытых дверей в организациях 

дополнительного образования /Л.Ю. Съедина //Білім беру ұйымының 

әдіскері = Методист организации образования. - 2019. - № 9. - С. 93-96. 

        Съедина Л.Ю.   Зачисление детей в организации дополнительного 

образования /Л.Ю. Съедина //Білім беру мекемесі басшыларының 

анықтамалығы = Справочник руководителя образовательного учреждения. - 

2019. - № 9. - С. 68-76. 

        Тайтанова Н.К.   Развитие творческих способностей детей: [в условиях 

дополнительного образования] /Н.К. Тайтанова //Білім берудегі менеджмент 

= Менеджмент в образовании. - 2019. - № 3. - С. 85-89. 

        Туркестанова Л.   По пути к новой системе мотивации детей: 

[совещание по вопросам развития дополнительного образования детей] /Л. 

Туркестанова //Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - № 40. 22 октября. - 

С. 4. 

 

Цифровой Казахстан 
        Сатжан З.   Цифровое будущее КазНУ: [глава государства Касым-

Жомарт Токаев посетил КазНУ им. аль-Фараби и ознакомился с 

достижениями по внедрению цифровых технологий] /З. Сатжан //Білімді ел = 

Образованная страна. - 2019. - №41. 5 ноября. - С. 1. 

 

Дошкольное воспитание и образование 
        Асканбаева Ж.Е.   Воздух и его загрязнение: [дошкольное образование] 

/Ж.Е. Асканбаева //Отбасы және балабақша = Семья и детский сад. - 2019. - 

№ 5. - С. 50-51. 

        Барвит Л.Ю.   Жила-была бумага: [воспитатели делятся опытом] /Л.Ю. 

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

Факультативные работы. - 2019. - № 8-9. - С. 60-62. 

       Габдуллина Б.   "Әр бала - бір жұлдыз" - платформа-навигатор системы 

дошкольного образования СКО: [из опыта работы] /Б. Габдуллина //Білімді 

ел = Образованная страна. - 2019. - № 44. 26 ноября. - С. 16. 

        Дильдибекова Г.А.   Музейная педагогика как один из факторов 

реализации направления подпрограммы "Тәрбие және білім" программы 

"Рухани жаңғыру" в дошкольном воспитании и обучении /Г.А. Дильдибекова 

//Дошкольное воспитание и обучение. - 2019. - № 5. - С. 2-4. 

        Жайлаубаева Р.Т.   Русский язык в дошкольном образовании /Р.Т. 

Жайлаубаева //Балабақша: тәрбиелеу және оқыту = Детский сад: воспитание 

и обучение. - 2019. - № 10. - С. 6-8. 

       Жанетова Ш.С.   Варим суп из овощей: [занятие во II младшей группе] 

/Ш.С. Жанетова //Балабақша: тәрбиелеу және оқыту = Детский сад: 

воспитание и обучение. - 2019. - № 10. - С. 15. 
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        Ившина Е.Е.   Составление рассказа на тему "Дети делают зарядку": 

[преподавание в дошкольном учреждении] /Е.Е. Ившина //Дошкольное 

воспитание и обучение. - 2019. - № 5. - С. 20-22. 

        Избасарова А.Ж.   День Конституции Республики Казахстан: [сценарий 

праздничного утренника] /А.Ж. Избасарова //Балабақша: тәрбиелеу және 

оқыту = Детский сад: воспитание и обучение. - 2019. - № 10. - С. 13-14. 

        Иконникова Н.А.   Любимые игры и игрушки: [воспитатели делятся 

опытом] /Н.А. Иконникова //Ашық сабақ. Факультативті сабақтар = 

Открытый урок. Факультативные работы. - 2019. - № 8-9. - С. 55-56. 

        Испанова С.У.   Сюжетно-ролевая игра "Банк": [урок в детском саду] 

/С.У. Испанова //Ашық сабақ. Факультативті сабақтар = Открытый урок. 

Факультативные работы. - 2019. - № 8-9. - С. 59-60. 

        Кабдулинова А.К.   Методические рекомендации по организации 

сюжетно-ролевой игры в ДО /А.К. Кабдулинова //Әдіскер=Методист. - 2019. 

- № 3. - С. 22-24. 

        Казанцева Л.А.   Проект экологической направленности на тему "Как 

зимуют звери в лесу" с детьми среднего дошкольного возраста /Л.А. 

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

Факультативные работы. - 2019. - № 8-9. - С. 52-54. 

        Козарезова Н.   Изюминки в дошкольном образовании: [обмен опытом] 

/Н. Козарезова //Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - №41. 5 ноября. - 

С. 8. 

        Накаева Г.А.   Особенности развития игровой деятельности у детей 

младшего дошкольного возраста (3-4 года) /Г.А. Накаева //Педагогика 

мәселелері = Вопросы педагогики. - 2019. - № 5-6. - С. 59-60. 

        Сердалина А.К.   Открытое занятие по ознакомлению с окружающим 

миром в средней группе /А.К. Сердалина //Педагог. - 2019. - № 5. - С. 33-34. 

        Туркестанова Л.   Детские сады: новый акцент: [лицензирование 

детских дошкольных организаций будет возвращено] /Л. Туркестанова 

//Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - № 42. 12 ноября. - С. 3. 

        Ушурова А.М.   Рыбки в аквариуме: [интегрированное занятие в 

средней группе] /А.М. Ушурова //Балабақша: тәрбиелеу және оқыту = 

Детский сад: воспитание и обучение. - 2019. - № 10. - С. 20-21. 

 

Общеобразовательная школа. Педагогика школы 
        Джуманова Г.Ж.   Ценностные ориентиры воспитательной системы 

школы в контексте национальной идеи "Мәңгілік ел" /Г.Ж. Джуманова, Б.К. 

Кудышева, Б.Ч. Дуанабаева//Вестник образования. - 2019. - № 5. - С. 32-35. 

        Дорожкина Л.А.   Роль школы в нравственно-половом воспитании 

учащихся и подготовке их к семейной жизни /Л.А. Дорожкина //Открытая 

школа. - 2019. - № 8. - С. 52-55. 

        Зироян Э.   Увековечили имя поэта: [школе № 29 в Актау присвоили 

имя народного писателя Казахстана, лауреата Государственной премии 
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Республики Казахстан, любимой народом поэтессы Фаризы Онгарсыновой] 

/Э. Зироян //Казахстанская правда. - 2019. - 16 декабря. - С. 11. 

        Калмыков А.   Путь к качеству: [Первый заместитель Председателя 

партии "Nur Otan" Бауыржан Байбек и аким города Нур-Султана Алтай 

Кульгинов ознакомились с деятельностью школы-лицея № 54] /А. Калмыков 

//Казахстанская правда. - 2019. - 30 октября. - С. 3. 

        Сыздыкова М.   Вместе весело ходить в кино: [в школе-лицее № 85 

г.Нур-Султан в течение всего учебного года воспитательная деятельность 

реализуется как в процессе обучения, так и во внеклассной образовательной 

сфере] /М. Сыздыкова //Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - № 43. 19 

ноября. - С. 18. 

        Тифанциди Н.А.   Культура школы: пришкольный участок /Н.А. 

Тифанциди //Білім беру мекемесі басшыларының анықтамалығы = 

Справочник руководителя образовательного учреждения. - 2019. - № 9. - 

С.62-67. 

Теория и методика воспитания 
        Букирова Р.М.   Сознательное поколение - светлое будущее: 

[воспитательный час] /Р.М. Букирова //Қазақстан мектебіндегі директор = 

Директор казахстанской школы. - 2019. - № 5. - С. 33-35. 

        Тазабекова Г.М.   Эффективные методы воспитания /Г.М. Тазабекова 

//Қазақстан мектебіндегі директор = Директор казахстанской школы. - 2019. - 

№ 5. - С. 24-28. 

        Тусупбекова Г.М.   Воспитание наследием Великой степи: [в статье 

представлены подходы к созданию системы духовно-нравственного 

воспитания учащихся] /Г.М. Тусупбекова //География в школах и вузах 

Казахстана. - 2019. - № 5. - С. 11-16. 

 

Этнопедагогика 
        Ашимбетова Р.   Наследие предков - достояние народа: [о том, что 

учителя СОШ имени Ш.Айманова Баянаульского района (Павлодарской 

области) поделились опытом использования в учебном процессе народных 

традиций и материалов школьного музея] /Р. Ашимбетова //Білімді ел = 

Образованная страна. - 2019. - №41. 5 ноября. - С. 19. 

        Баязитова А.   Семантика этнокультурных традиций казахов, связанных 

с образом жизни и быта /А. Баязитова, А.Умбеталиев, Б.Р. Оспанбек 

//История Казахстана: преподавание в школе. - 2019. - № 9. - С. 34-39. 

        Вологодская Г.   Монтессори на казахский лад: [в Усть-Каменогорске 

педагоги детского сада "Дария" развивают и воспитывают малышей с 

помощью асыков] /Г. Вологодская //Казахстанская правда. - 2019. - 22 

ноября. - С. 1, 14. 

        Елеусизов Д.   Из глубины веков: [национальное воспитание. В 

казахском традиционном обществе уважение к старшим, к родителям 

прививали с ранних лет на личном примере] /Д. Елеусизов //Казахстанская 

правда. - 2019. - 22 ноября. - С. 14. 
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        Мартимянов Д.   Асық ату: [казахская национальная игра "Асық ату"] 

/Д. Мартимянов, Е.Ю. Евсеев //Валеология. Салауатты өмір салты = 

Здоровый образ жизни. - 2019. - № 3. - С. 31-32. 

 

Одаренные дети 
        Кабдулов С.   Кирпич с пластиком: [десятиклассник Назарбаев 

Интеллектуальной школы (НИШ) из Атырау Ермек Кенесов изобрел новый 

вид стройматериала - пласткирпич] /С. Кабдулов //Казахстанская правда. - 

2019. - 4 декабря. - С. 15. 

        Трамплин на пути к успеху: [в Петропавловске состоялся слет 

одаренных детей и талантливой молодежи, давший старт деятельности 

нового Центра по выявлению и поддержке юных талантов на территории 

Северо-Казахстанской области] //Білімді ел = Образованная страна. - 2019. - 

№ 46.10 декабря. - С. 22. 

 

Трудные дети. Подросток 
        Абдреймова А.А.   Девиантное поведение: примеры и признаки 

отклонений /А.А. Абдреймова //Ашық сабақ. Факультативті сабақтар = 

Открытый урок. Факультативные работы. - 2019. - № 8-9. - С. 38-40. 

        Быкова Г.В.   Взаимодействие колледжа, семьи и социума по 

профилактике девиантного поведения студентов. Совершенствование 

воспитательно-профилактической работы /Г.В. Быкова //Колледж: кәсіби 

білім беру = Профессиональное обучение. - 2019. - № 10(48). - С. 28-31. 

        Доброта Л.   Равнодушие всему виной: [проблема детских суицидов] /Л. 

Доброта //Казахстанская правда. - 2019. - 22 ноября. - С. 9. 

        Ермакова Е.   Услышьте меня!: [когда старшеклассники 

целенаправленно травят одного из своих - это, к сожалению, уже 

воспринимается как норма.Но что делать, когда травлю целенаправленно 

ведут второклашки?] /Е. Ермакова //Казахстанская правда. - 2019. - 6 декабря. 

- С. 8. 

        Жолдасова Р.У.   Типы девиантного поведения /Р.У. Жолдасова //Ашық 

сабақ. Факультативті сабақтар = Открытый урок. Факультативные работы. - 

2019. - № 8-9. - С. 34-37 . 

        Жуманова А.К.   Девиантное поведение детей как психолого-

педагогическая проблема /А.К. Жуманова //Внеклассная работа в школе. - 

2019. - № 10. - С. 20-22. 

        Обсуждаем проблему буллинга: [буллинг - травля в школе или во 

дворе] //Открытая школа. - 2019. - № 8. - С. 69-72. 

        Петренко Е.   Школьный буллинг и как его преодолеть: [означает 

издевательство, травлю, запугивание] /Е. Петренко //Білімді ел = 

Образованная страна. - 2019. - № 40. 22 октября. - С. 15. 

        Хасанова Г.С.   К вопросу проблемы психодиагностики суицидального 

поведения /Г.С. Хасанова //Валеология. Салауатты өмір салты = Здоровый 

образ жизни. - 2019. - № 3. - С. 21-24. 
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Формирование гуманистического мировоззрения 

        Аманов Б.   Духовность начинается с семьи: [в Алматинском 

автомеханическом колледже прошла профилактическая беседа на тему 

религиозного экстремизма и терроризма] /Б. Аманов //Вечерний Алматы. - 

2019. - 10 декабря. - С. 5. 

        Рысбекова Ш.С.   Религиоведение и религиоведческое образование в 

Казахстане /Ш.С. Рысбекова, А.Д. Курманалиева //Вечерний Алматы. - 2019. 

- 16 ноября. - С. 9. 

 

Патриотическое воспитание 
        Абенова Р.Т.   Воспитание казахстанского патриотизма как одно из 

приоритетных направлений воспитательной работы в школе /Р.Т. Абенова 

//Электрондық мектеп = Электронная школа. - 2019. - № 4. - С. 7-8. 

        Ибтанова Д.И.   Семь граней Великой степи: [обсуждение статьи 

Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева] /Д.И. Ибтанова 

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

работы. - 2019. - № 10. - С. 29-30. 

       Мартынов А.   Об идеологическом содержании военно-патриотического 

воспитания учащейся молодежи /А. Мартынов, А.Коновалов //Алғашқы 

әскеои және технологиялық дайындық = Начальная военная и 

технологическая подготовка. - 2019. - № 4-5. - С. 21-24. 

        Редькин И.А.   Развитие чувства патриотизма в современном обществе 

Казахстана /И.А. Редькин //Алғашқы әскери және технологиялық дайындық 

= Начальная военная и технологическая подготовка. - 2019. - № 4-5.-С. 28-30. 

        Такуов Н.Н.   Военно-патриотическое воспитание в колледже /Н.Н. 

Такуов //Открытая школа. - 2019. - № 9. - С. 30-31. 

 

День Победы 
        Амитова А.А.   Тяжело в учении, легко в бою...: [по документальной 

книге Александра Альфредовича Бека "Волоколамское шоссе".К 75-летию 

Победы] /А.А. Амитова //Открытая школа. - 2019. - № 9. - С. 34-36. 

        Асанова С.А.   Это была народная Победа!: [к 75-летию Победы] /С.А. 

Асанова //Открытая школа. - 2019. - № 8. - С. 5-12. 

        Дубова М.А.   Концепт "память" в произведениях о Великой 

Отечественной войне: [к 75-летию Победы] /М.А. Дубова //Открытая школа. 

- 2019. - № 9. - С. 32-33. 

        Нода Л.П.   Публикации о Великой Отечественной войне: история, 

мифы, методы подачи /Л.П. Нода //Открытая школа. - 2019. - № 8. - С. 12-15. 

        Попова Л.А.   Мы за синергетический эффект: [к 75-летию Победы] 

/Л.А. Попова //Открытая школа. - 2019. - № 8. - С. 3-5 . 
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День Независимости 

        Елшибеков А.А.   Декабрьские события 1986 года в Казахстане /А.А. 

Елшибеков //История Казахстана: преподавание в школах и ВУЗах. - 2019. - 

№ 10. - С. 24-26. 

        Ибатов М.   Конкурентоспособные инженеры для независимого 

Казахстана: [творцом независимого Казахстана является Первый Президент 

Республики Казахстан - Елбасы Н.А. Назарбаев] /М. Ибатов //Білімді ел = 

Образованная страна. - 2019. - № 46.10 декабря. - С. 4-5. 

        Муканова А.   Независимость - бесценное богатство: [Глава государства 

принял участие в торжественной церемонии вручения государственных 

наград и премий] /А. Муканова //Казахстанская правда. - 2019. - 13 декабря. - 

С. 1-2. 

        Муканова А.   Стезя созидателя: [неоценимую роль в становлении 

молодой республики сыграл, безусловно, Первый Президент Нурсултан 

Назарбаев. Воспоминания соратников Елбасы, те, кто был рядом в самые 

сложные времена] /А. Муканова //Казахстанская правда. - 2019. - 16 декабря. 

- С. 6. 

        Шауеев А.   Пробуждение духа: [с позиции казахского народа 

исключительно Независимость открыла возможность вернуться к 

собственным истокам, к своему культурно-историческому опыту, к 

народным традициям и, конечно же, языку] /А. Шауеев //Казахстанская 

правда. - 2019. - 13 декабря. - С. 7. 

 

Экологическое воспитание 
        Рымханова Ш.Н.   Экологическая культура учащихся младшего 

школьного возраста /Ш.Н. Рымханова //Внеклассная работа в школе. - 2019. - 

№ 11. - С. 28-30. 

Гражданское и правовое воспитание 
        Глобальное обязательство: Для каждого ребенка - равные права: 

[добровольное заявление правительства о подтверждении приверженности 

полному осуществлению Конвенции о правах ребенка. В 2019 году весь мир 

отмечает 30-летие принятия Конвенции о правах ребенка] 

//Открытая школа. - 2019. - № 9. - С. 3-4. 

        Папышева Г.К.   Формирование активной гражданской позиции 

студентов "Усть-Каменогорский медицинский колледж" через участие в 

волонтерском движении /Г.К. Папышева //Колледж: кәсіби білім беру = 

Профессиональное обучение. - 2019. - № 10(48). - С. 31-32. 

 

Экономическое воспитание 

        Вержбицкая Н.   Идейные люди: ["Я - предприниматель" - под таким 

названием в Almaty management college состоялась IX городская деловая 

экономическая игра.В ней приняли участие студенты колледжей и 

старшеклассники средних учебных заведений Алматы] /Н. Вержбицкая 

//Вечерний Алматы. - 2019. - 5 декабря. - С. 6. 
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Профориентация. Выбор профессии 

        Безрукова Е.А.   Алгоритм первичного знакомства с профессией: [как 

нужно подходить к выбору профессии] /Е.А. Безрукова //Открытая школа. - 

2019. - № 7. - С. 57-58. 

       Ерланқызы М.   Почему я выбрала профессию учителя? /М. Ерланқызы 

//Оқыту - тәрбиелеу технологиясы. - 2019. - № 5. - С. 48-49. 

        Избицкая В.   От каждого по способностям: [в городском Центре 

занятости (г.Алматы) населения подвели итоги профориентационной работы 

за год. В профдиагностике KASIP TEST приняли участие 6754 алматинских 

школьника] /В. Избицкая //Вечерний Алматы. - 2019. - 21 декабря. - С. 7. 

        Иржанов М.   Сделай выбор: [проект "Болашаққа билет" помогает 

школьникам выбрать будущую профессию] /М. Иржанов //Казахстанская 

правда. - 2019. - 13 ноября. - С. 6. 

        Куриленко А.В.   Перспективы трудоустройства по специальности: 

[внеклассное мероприятие.Выбор профессии] /А.В. Куриленко //Педагог. - 

2019. - № 6. - С. 21-22. 

        Рабочая повестка: [Алматинские школьники выбирают будущую 

профессию] //Вечерний Алматы. - 2019. - 23 ноября. - С. 5. 

        Сексембаева Г.   Образовательные курсы по профессиональной 

ориентации: [школьников с 25 по 29 ноября 2019 года в филиале Центра 

педагогического мастерства города Талдыкорган] /Г. Сексембаева //Білімді 

ел = Образованная страна. - 2019. - № 46.10 декабря. - С. 22. 

        Суйншкалиева Г.Е.   На земле очень много профессий: [урок в 5 

классе] /Г.Е. Суйншкалиева //Уроки русского языка и литературы в школе. - 

2019. - № 10. - С. 13-15. 

        Сулейменова А.А.   Основные подходы по организации 

профориентационной работы в "Павлодарском технологическом колледже" 
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[активизация познавательной деятельности учащихся в процессе работы с 

трудовым кодексом Республики Казахстан] /С.Т. Арпабаева //Современное 

образование в школе, колледже и ВУЗ-е. - 2019. - № 5. - С. 22-27. 

 

Методика преподавания географии 
        Байдильдина Ш.Ч.   География: [8 класс] /Ш.Ч. Байдильдина 

//Қазақстан орта мектебі = Средняя школа Казахстана. - 2019. - № 7-8. - С. 33-

36. 

        Баяубаева Г.К.   Насколько важна транспортная инфраструктура: [урок 

географии] /Г.К. Баяубаева //Мектеп - 45 минут. - 2019. - № 6. - С. 22-23. 

        Гардер Н.В.   Влияние антропогенных факторов на природные 

комплексы: [9 класс] /Н.В. Гардер //География в школах и вузах Казахстана. - 

2019. - № 5. - С. 23-24. 

        Гудименко Е.В.   Национальный и религиозный состав населения 

Казахстана: [9 класс] /Е.В. Гудименко //География в школах и вузах 

Казахстана. - 2019. - № 5. - С. 37-38. 

        Закарьянова А.О.   Миграционная политика: [урок географии, 9 класс] 

/А.О. Закарьянова //География в школах и вузах Казахстана. - 2019. - № 5. - 

С. 42-43. 
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        Камалетдинова Л.Н.   Классификация населенных пунктов Казахстана: 

[9 класс] /Л.Н. Камалетдинова //География в школах и вузах Казахстана. - 

2019. - № 5. - С. 44-46. 

        Кооль Л.Н.   Типы и виды природопользования: [9 класс] /Л.Н. Кооль 

//География в школах и вузах Казахстана. - 2019. - № 5. - С. 25-27. 

        Мукажанова З.М.   "Краеведение. Точка на карте" в рамках реализации 

программы "Рухани жаңғыру" /З.М. Мукажанова //Оқу-инновациялық 

технологиялар = Учебно-инновационные технологии. - 2019. - № 4. - С. 49-

50. 

        Сундетова Г.К.   Хозяйство Бразилии: [11 класс, уроки географии] /Г.К. 

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

Факультативные работы. - 2019. - № 10. - С. 37-38. 

        Шаад В.Е.   Экономическая оценка водных ресурсов Казахстана: [урок 

географии, 9 класс] /В.Е. Шаад //География в школах и вузах Казахстана. - 

2019. - № 5. - С. 20-22. 

        Шакиртова Г.Б.   Особо охраняемые территории Казахстана: [7 класс, 

география] /Г.Б. Шакиртова //Ашық сабақ. Факультативті сабақтар = 

Открытый урок. Факультативные работы. - 2019. - № 10. - С. 31-33. 

        Шулпина В.И.   Миграция населения в Казахстане: [9 класс] /В.И. 

Шулпина //География в школах и вузах Казахстана. - 2019. - № 5. - С. 39-41. 

  

Методика преподавания предмета "Познание мира" 
        Курашова О.Ю.   Познание мира: [1 класс] /О.Ю. Курашова 

//Начальная школа Казахстана. - 2019. - № 5-6. - С. 25-30. 

        Рудик И.А.   Растения и животные гор: [урок по познанию мира в 4 

классе] /И.А. Рудик //Открытая школа. - 2019. - № 7. - С. 43-45. 

 

Методика преподавания биологии 
        Құмарбекова А.Қ.   Некоторые проблемы преподавания биологии в 

системе среднего специального образования /А.Қ. Құмарбекова //Колледж: 

кәсіби білім беру = Профессиональное обучение. - 2019. - № 11. - С. 32. 

        Мамедова Л.М.   ИТ технологии в ходе изучения биологии для развития 

функциональной грамотности учащихся /Л.М. Мамедова //Бағдарлы мектеп 

және касіптік білім = Профильная школа и профобразование. - 2019. - № 4-6. 

- С. 18-20. 

  

Методика преподавания экологии и охраны природы 
        Баштанник О.Н.   Экологические проблемы водных ресурсов: [9 класс] 

/О. Н. Баштанник //География в школах и вузах Казахстана. - 2019. - № 5. - С. 

28-30. 

        Ветер Л.И.   Виды особо охраняемых природных территорий: [9 класс] 

/Л.И. Ветер //География в школах и вузах Казахстана. - 2019. - № 5. -С. 31-33. 
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        Дузбаева А.Ж.   Синичкин день: [о зимующих птицах.Классный час] 

/А.Ж. Дузбаева, Л.В. Пикулин //Внеклассная работа в школе. - 2019. - № 11. -

С. 2-5. 

        Жакупова Ш.Б.   Экологические проблемы вод суши /Ш.Б. Жакупова 

//География в школах и вузах Казахстана. - 2019. - № 5. - С. 33-36. 

        Шокабаева Н.С.   Я хочу дружить с природой: [человек и природа] 

/Н.С. Шокабаева //Внеклассная работа в школе. - 2019. - № 10. - С. 2-4 . 

 

Методика преподавания физики и астрономии 
        Андрусенко Н.А.   Итоговый тест по физике за 1 курс /Н.А. Андрусенко 

//Колледж: кәсіби білім беру = Профессиональное обучение. - 2019. - № 8-9. - 

С. 35-37. 

        Дайрабаева М.Т.   Давление твердого тела: [урок физики, 7 класс] /М.Т. 

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

Факультативные работы. - 2019. - № 10. - С. 36. 

        Есенгалиева Л.П.   Задачи по физике краеведческого содержания: 

[методическая разработка] /Л.П. Есенгалиева //Физика және астрономия. - 

2019. - № 4-6. - С. 29-30. 

        Жданова Л.И.   Электростатистика: [физика] /Л.И. Жданова //Оқу-

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

№ 5. - С. 57. 

        Куриленко А.В.   Электроэнергетика. Новые технологии: [физика] /А.В. 

Куриленко //Педагог. - 2019. - № 5. - С. 32-33. 

        Овчинникова Л.П.   Исследование изобарного процесса в старшей 

школе: [урок физики, 10 класс] /Л.П. Овчинникова, В.Н. Крючков //Открытая 

школа. - 2019. - № 9. - С. 20-23. 

 

Методика преподавания химии 
       Ингайбекова Г.   Использование ЦОР на уроках химии в АГБК как 

основной компонент интерактивного урока /Г. Ингайбекова //Электрондық 

мектеп = Электронная школа. - 2019. - № 4. - С. 2-4. 

        Каракатова Г.С.   Положение металлов в периодической таблице и 

особенности строения их атомов /Г.С. Каракатова //Ашық сабақ. 

Факультативті сабақтар = Открытый урок. Факультативные работы. - 2019. - 

№ 10. - С. 34-35. 

        Касымова М.Ж.   Загадки химии углерода /М.Ж. Касымова //Колледж: 

кәсіби білім беру = Профессиональное обучение. - 2019. - № 11. - С. 38-40. 

        Матвеева С.А.   Биологическая роль йода в жизнедеятельности 

человека /С.А. Матвеева //Открытая школа. - 2019. - № 7. - С. 45-47. 

        Нурхамитова А.Т.   Производство полипропилена: [урок химии] /А.Т. 

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

2019. - № 8-9. - С. 41. 

        Пирманова Н.С.   Алкены: [урок химии] /Н.С. Пирманова 

//Современное образование в школе, колледже и ВУЗ-е. - 2019.-№ 5.-С. 45-48. 
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        Сулейменова А.А.   Волшебные краски химии: [внеклассное 

мероприятие] /А.А. Сулейменова //Колледж: кәсіби білім беру = 

Профессиональное обучение. - 2019. - № 8-9. - С. 29. 

 

Методика преподавания искусства 
        Доброта Л.   Город мастеров: [огромный зал Музея изобразительного 

искусства на целый день всецело оказался во власти юных мастеров 

прикладного искусства, съехавшихся в Шымкент со всех уголков страны] /Л. 

Доброта //Казахстанская правда. - 2019. - 8 ноября. - С. 16. 

        Мовенко И.С.   Знакомство с графикой - видом изобразительного 

искусства: [бинарный урок в 4 классе] /И.С. Мовенко, О.Б. Войнова 

//Бастауыш мектепте оқыту = Обучение в начальной школе. - 2019. - № 11. - 

С. 59-62. 

        Токтарова Ж.   На суд взыскательного зрителя: [первую выставку за 18 

лет работы отделения дизайна и декоративно-прикладного искусства 

вниманию ценителей искусства представил Уральский музыкальный 

колледж им.Курмангазы] /Ж. Токтарова //Казахстанская правда. - 2019. - 5 

декабря. - С. 16. 

 

Методика преподавания рисования 

        Адиетова Б.М.   Осенний лист: [научить детей рисовать осенний лист] 

/Б.М. Адиетова //Ашық сабақ. Факультативті сабақтар = Открытый урок. 

Факультативные работы. - 2019. - № 10. - С.39-40. 

        Билялова А.М.   Знакомство с нетрадиционными техниками рисования 

и их роль в развитии детей дошкольного возраста /А.М. Билялова //Педагог. - 

2019. - № 5. - С. 20-21 . 

        Кураков И.А.   Обрубовочная гипсовая голова: [рисование линейно-

конструктивного рисунка обрубка гипсовой головы] /И.А. Кураков 

//Көркем еңбек = Художественный труд. - 2019. - № 10. - С. 28. 

        Утесбаева Г.С.   "Танцующие краски" в технике эбру акварелью: [урок 

по рисованию] /Г.С. Утесбаева //Көркем еңбек = Художественный труд. - 

2019. - № 7,8,9. - С. 42. 

        Утесбаева Г.С.   Знакомство с мягким материалом. Виды и свойства 

различных мягких материалов: [урок рисования.Расширить кругозор 

учащихся, развить у них возможность работать не просто карандашом, а 

именно с такими мягкими материалами как сангина или уголь] /Г.С. 

Утесбаева //Көркем еңбек = Художественный труд. - 2019. -№ 7,8,9. -С.43-44. 

 

Методика преподавания черчения 

        Широкова К.Г.   Обобщающий урок-путешествие по чертежным 

станциям /К.Г. Широкова //Колледж: кәсіби білім беру = Профессиональное 

обучение. - 2019. - № 8-9. - С. 30-34. 
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Методика преподавания музыки 

        Мухамеджанова Л.   Услышавший голос земли: [2019 год был 

ознаменован 95-летием известного казахстанского композитора Сыдыха 

Мухамеджанова] /Л. Мухамеджанова //Казахстанская правда. - 2019. - 20 

декабря. - С. 8. 

        Палаткина Е.Н.   Формирование музыкально-художественного вкуса в 

классе фортепиано /Е.Н. Палаткина //Педагог. - 2019. - № 5. - С. 23-28. 

        Султанова Ф.Г.   Великий Бах, ты - музыка вселенной!: [урок музыки.О 

творчестве композитора И.С. Баха] /Ф.Г. Султанова //Внеклассная работа в 

школе. - 2019. - № 10. - С. 12-17. 

        Фомина С.В.   Музыкальное образование - важный фактор развития 

личности учащихся /С.В. Фомина //Педагогика мәселелері = Вопросы 

педагогики. - 2019. - № 5-6. - С. 61-64. 

 

Методика преподавания физической культуры 
       Бихожиев К.Ж.   В здоровом теле здоровый дух: [физическая культура] 

/К.Ж. Бихожиев //Современное образование в школе, колледже и ВУЗ-е. - 

2019. - № 5. - С. 50. 

        Даулбаева Г.   Планета спорта /Г. Даулбаева, М.Сакимова, Б.Шакиева 

//Внеклассная работа в школе. - 2019. - № 10. - С. 36-38. 

        Джанабаева А.   Влияние физических нагрузок на уровень 

работоспособности /А. Джанабаева, Т.Г. Циммер //Ғылымға кіріспе. 

Оқушылардың ғылыми жобалары = Введение в науку. Научные проекты 

учеников. - 2019. - № 5. - С. 33-34. 

        Кузнецов В.К.   Методика опережающего обучения при формировании 

у учащихся навыков игры в волейбол /В.К. Кузнецов //Вестник образования. 

- 2019. - № 5. - С. 25-32. 

        Масленко Е.В.   "Критическое мышление" на уроках физической 

культуры в рамках обновления содержания образования /Е.В. Масленко 

//Открытая школа. - 2019. - № 8. - С. 49-51. 

        Неганова О.Ю.   Фестиваль народных игр: [сценарий спортивного 

мероприятия] /О.Ю. Неганова //Валеология. Салауатты өмір салты = 

Здоровый образ жизни. - 2019. - № 3. - С. 27. 

 

Методика преподавания трудового обучения 
        Акиева Т.И.   Методы и формы работы мастера производственного 

обучения /Т.И. Акиева //Колледж: кәсіби білім беру = Профессиональное 

обучение. - 2019. - № 11. - С. 28-29. 

        Бойков С.В.   Обновленное образование - ключ к пониманию 

прекрасного: [урок художественного труда, 8 класс] /С.В. Бойков 

//Современное образование в школе, колледже и ВУЗ-е. - 2019.-№ 5.-С. 27-28.  

        Бортник А.В.   Эксперимент по созданию коллекции одежды 

аксессуаров для собственного имиджа /А.В. Бортник //Қазақстан мектебіндегі 

технология = Технология в казахстанской школе. - 2019. - № 5. - С. 36-40. 
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        Восев Е.А.   Дуговая сварка труб: [трудовое обучение] /Е.А. Восев 

//Бағдарлы мектеп және кәсіптік білім = Профильная школа и 

профобразование. - 2019. - № 4-6. - С. 20-22. 

        Жансеитова К.Т. Оборудование, инструменты и приспособления для 

обработки текстильных материалов /К.Т. Жансеитова //Оқу-инновациялық 

технологиялар = Учебно-инновационные технологии. - 2019. - № 5. -С. 53-54. 

        Земляная Л.В.   Его величество - Бутерброд: [урок труда, 7 класс] /Л.В. 

Земляная //Көркем еңбек = Художественный труд. - 2019. - № 10. - С. 30-32. 

        Каримов И.Ф.   Приготовление песочного печения "Ай", "Шакер-

лукум": [трудовое обучение] /И.Ф. Каримов //Қазақстан мектебіндегі 

технология = Технология в казахстанской школе. - 2019. - № 5. - С. 34-36. 

        Курбатова Л.В.   Классификация и характеристика текстильных 

материалов. Исследование видов и свойств материалов: [5 класс] /Л.В. 

Курбатова //Қазақстан мектебіндегі технология = Технология в 

казахстанской школе. - 2019. - № 5. - С. 27-34. 

        Курочкина О.Ю.   Моделирование кокеток: [трудовое обучение] /О.Ю. 

Курочкина //Көркем еңбек = Художественный труд. - 2019. - № 10. - С. 25-27. 

        Мальцева А.Е.   Приготовление жареных блюд из картофельной массы 

/А.Е. Мальцева //Колледж: кәсіби білім беру = Профессиональное обучение. - 

2019. - № 10(48). - С. 40-43. 

        Рыкова И.В.   Разработка изделия из текстильных материалов 

(авторская кукла, развивающая игрушка): [6 класс] /И.В. Рыкова //Қазақстан 

мектебіндегі технология = Технология в казахстанской школе. - 2019. - № 5. - 

С. 20-26 . 

        Чемезова Н.А.   Ассортимент и органолептическая оценка качества 

обувных изделий: [урок производственного обучения] /Н.А. Чемезова 

//Кәсіптік мектеп = Профессиональная школа. - 2019. - № 4-6. - С. 24-26. 

 

Методика преподавания информатики 
        Вурста О.В.   Цветовая палитра добра: [открытый урок информатики, 

интегрированный с предметом "Самопознание", для учащихся 3-х классов] 

/О.В. Вурста //Өзін-өзі тану=Самопознание kz. - 2019. - № 10. - С. 50-53. 

        Есказиева А.Т.   Беспроводные сети: [урок информатики, 6 класс] /А.Т. 

Есказиева //Сандар арқылы әлемді тану (Информатика, математика, физика) 

= Познание мира в цифрах. - 2019. - № 5. - С. 15-20. 

        Нургазиева Ж.   Информация вокруг нас: [урок информатики] 

/Ж.Нургазиева //Электрондық мектеп = Электронная школа. - 2019. - № 4. - 

С. 44-46. 

Начальная военная подготовка. Основы безопасности 

жизнедеятельности 
        Акмаева А.   Не детские сети: ["Лаборатория Касперского" об угрозах, 

подстерегающих детей в интернете, и способах защиты от них] /А. Акмаева 

//Новое поколение. - 2019. - 13 декабря. - С. 4. 
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