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самопознания. 

 

Член Физического общества СССР (1990), член-

корреспондент Международной академии 

акмеологических наук (1995), член-корреспондент 

Международной академии наук педагогического 

образования (2006), академик Академии педагогических 
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Контактные данные: 

Эл.почта:kertaeva@mail.ru 

Моб: 87015393905 

Раб: 9 (709-500) 35-210 

Ученая степень и звание (ККСОН, ВАК), научная 

школа: 

доктор педагогических наук, профессор. 

 

 Научные интересы: 
- модернизация профессионального образования 

посредством формирования деонтологической 

готовности  специалистов сферы «человек-человек» в 

системе среднего специального и высшего образования, 

что обеспечит сознательное развитие студентами 

ключевых профессиональных компетенций; 

 

Научные гранты (за последние 5 лет, участие в 

выполнении научных проектов): 

В 1996 году обладатель гранта Фонда Сорос за 

концепцию школы «Рахат». 

 В 1999 году обладатель гранта Фонда Сорос за 

авторскую программу для вузов «Қолданбалы 

педагогика». 

В 2005 году - грант им. Ы.Алтынсарина за лучшие 

научные исследования и работы в области педагогики 

 

Профессиональный опыт 

ЕНУ им Л.Н.Гумилева работает с сентября 2012 г   

3. Академический опыт:  

1968-1987 гг. - работала по специальности учитель 

физики в школах города Павлодара.1987-1995 гг. - в 

Павлодарском педагогическом училище  в качестве 

преподавателя физики и заведующей казахским 

отделением. С  1995 г. по 2013год  в Павлодарском 

государственном университете им. С. Торайгырова - 

старший преподаватель,  доцент, заведующий кафедрой 

психологии и педагогики (2002- 2009г.г.),  профессор, 

почетный заведующий кафедрой. С сентября 2012 года 

профессор кафедры "Социальная педагогика и 

самопознание" ЕНУ им.Н.Гумилева. 

Награды:  

В 1981 году награждена значком «Отличник народного 

просвещения Казахской ССР». 

В 1991 годунаграждена почетной грамотой АПН СССР.   

В 2005 году  награждена нагрудным значком «Почетный 

работник образования Республики Казахстан». 

В 2009 году   присвоено почетное звание «Почетный 

заведующий кафедрой ПГУ им. С Торайгырова» 

В 2013году  Номинационный  комитет  имени Сократа за 

плодотворную научную, профессиональную и 

общественную деятельность представил  к почетной 

награде  “The Name in Science“ («Имя в науке», рег. # 

2563774, права защищены законодательством 

Великобритании) 

 

Читаемые курсы:Педагогика,  Методология и методы 

социально-педагогических 

исследований,Деонтологические основы 

преподавательской деятельности. Методика 

преподавания педагогических дисциплин в ВУЗе, 

Теоретико-методологические основы социальной 

педагогики и самопознания. Деонтологическая 

готовность будущего специалиста сферы образования. 

Инновации в социально-педагогической деятельности.  

Әлеуметтік-педагогикалық іс-әрекеттегі инновациялар 

Публикации (избранное, в хрон. Порядке начиная с 

последней 2014г.) Общее количество публикаций 
около 170 из них 3 монографии (казахском, английском 

языках), 4 учебных пособий (казахском, русском, 

английском языках), 5учебно-методических пособий, 2 

электронных учебных пособия,   3 программы 

1. Deontological readiness of future teachers: 

monographfor graduate and undergraduate students of 

natural science specialties of universities, Editions du 

JIPTO, 2015. – 124 p.ISBN 978-2-35175-043-8 

2. «Рахат» мектебі: жаңа ғасырға – жаңа мектеп: 

Монография. - Астана,ТОО "Мастер ПО" 2015. -309 бет. 

3. История социальной педагогики и самопознания» 
учебное пособие. г.Астана. ТОО «Идеал-ИС». 2013.-

118-с.  

4. Педагогикалық деонтология негіздері:Учебное 
пособие. / / Павлодар: ПГУ им. С.Торайгырова, Кереку, 

2011, 224 б. 

5. Deontological Preparedness of the Teacher as a 

Guarantee of Psychological Comfort in the 

Classroom//Luceducation Journal (Licej* Literacy 

Information and Computer EducationJournal (LICEJ). Clcik  

on  «Volume 4 Issues 4». Peer-Reviewed Journals from 

Infonomics Society. Copyright © 2013, Infonomics Society, 

Published by ISSN 2040 2589 (Online) 

http://www.infonomics-society.org/LICEJ/. - С.1161-1167. 
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