
 

 

 
 

Муталиева Ардак Шагаевна 

Ст. преподователь кафедры социальная педагогика 

и самопознания 

Контактные данные: 

Эл.почта:mutalieva.ardak@mail.ru 

Моб: 87016032486 

Раб: 9 (709-500) 35-210 

Ученая степень и звание (ККСОН, ВАК), научная 

школа: 

кандидат  педагогических наук, ст. преподователь. 

 

Научные интересы: педагогика, психология 

 

Читаемые курсы: 

 « Психология высшей школы » , «Педагогика высшей 

школы «, « Относительное образование » ,» 

Педагогическая  психология» ,» Возрастная психология» 

,» Психологияи развитие человека » ,»Педагогическо-

психологическая диагностика «, «Социально-

педагогическая работа социального педагога с детьми 

девиантного поведения «,» Образовательные программы 

по самопознанию для детей дошколного и школного 

возраста» 

Профессиональный опыт 

 ЕНУ им.Л.Н.Гумилева, кафедра  

«Социальной педагогики и самопознание» с 

сентября 2014 года. 

Сентябрь 2010 — сентябрь 2014 

Жезказганский университет им. 

О.А.Байконурова 

Доцент кафедры педагогики и психологии 

Сентябрь 1986 — Июль 1996 

СШ №4 

Завуч-организатор, учитель казахского языка 

Сентябрь 1998-2008 

Филиал ЦАУ 

Преподаватель казахского языка 

 

Публикации (избранное, в хрон. Порядке начиная с 

последней 2015г.) 

- Роль руководителей школ в поддержке Кембриджской 

программы повышения квалификации учителей. 

Материалы ІІІ Международной научно-практической 

интернет-конференции «Проблемы и перспективы 

развития науки в начале третьего тысячелетия в странах 

Европы и Азии» // Сборник научных трудов. – Переяслав-

Хмельницкий, 2014 г. - 195 с.  С. 137-139 

- Ценностные ориентации современной студенческой 

молодежи. Материалы ІІІ Международной научно-

практической интернет-конференции «Проблемы и 

перспективы развития науки в начале третьего 

тысячелетия в странах Европы и Азии» // Сборник 

научных трудов. – Переяслав-Хмельницкий, 2014 г. - 195 

с. С.144-147 

-Постоянное организование педагогических практик 1-4 

курсов студентов ВУЗ. Методические указания 

Жезказганский университет имени  О.А.Байконурова 

издательство  ЖезУ, 2014 год 51стр. 

- Философическое основа Исторической-педагогической 

науки.. Международный сбор показаний VII Байконуров  

Жезказган, 2012- 415, С 340-344 

- Педагогическая технология и его особенности. 

Международный сбор показаний VII Байконуров 

Жезказган, 2013- 352, С 278-281; 

- Концептуальные основы научной педагогики в 

Казахстане. Международный сбор показаний VII 

Байконуров Жезказган, 2013- 352, С 276-278; 

-Методы исследования историко-педагогических знаний. 

Вестник университета О.А.Байконурова  №1, С. 120-123 

- Уровни 12-летнего образования, чтобы присоединиться к 

глобальной образовательного пространства.Будущее, 

2013. Будущее.Сбор Научных материалов 

республиканских конкурсов студентов и 

молодежи.Жезказган, 2013- 11-13 стр; 

- Толерантность как междисциплинарное направление в 

системе научных знаний. Будущее, 2013.  Будущее  Сбор 

Научных материалов республиканских конкурсов 

студентов и молодежи Жезказган, 2013, 86-89 стр; 

 


