
 

 
    Сламбекова Толкын Сламкуловна 

Контактные данные:     

Эл.почта: tolkyn _1969 @mail.ru  

Моб.: 87778020769 

Раб.: (709500) 35 210 

Ученая степень, ученое звание: 
кандидат педагогических наук (2003г.), доцент ВАК (2011 г.) 

Шифр специальности: 13.00.01. – Общая педагогика, 

педагогика, история образования, этнопедагогика.   

Научные интересы: (ғылыми қызығушылығы) казахская 

этика, формирование профессиональной компетентности 

будущих специалистов 

Читаемые курсы: 2015-2016 уч.год 

«Педагогическая анимация» (Б), «Этнопедагогика» (Б), 

«Психология здоровья» (Б), «Педагогика» (Б), «Педагогика» (М), 

«Профессиональная компетентность социального педагога» (М). 

Авторские курсы (Авторлық курстар): 

«Профессиональная компетентность социального педагога» (М). 

Научные гранты: Проект «Научно-методические основы 

формирования аксиологической культуры будущих специалистов в 

контексте «учения о совести» Шакарима» (2015-2017г.) 

2.Проект «Научно-методические основы  применение  

инновационной технологии в подготовке специалистов с детьми-

сиротами (2015-2017г.) 

Публикации: 

1. «European Applied Sciences»г.Хехинген 

(Hechingen, Германия)№5, 2013. 

2.International Center for Education &Techoloqy United States of 

America. Modern science: Problems and Perspectives International 

Conference, Las Vegas, NV, April 15, 2013 

 3.Model of Formation of Teacher’s Readiness to Learning on The 

Base of Interactive Methods as The Conditions Of Creation of 

Students Abilities. Procedia Soсial and Behavioral Sciences 2
nd

 Global 

conference оn psychology researches, 28-29, November 2014 

(Thomson Reuters) 

4.Жоғары мектеп педагогикасы. Оқу құралы. Алматы: «Эверо» 

2014. - 272 бет 

5. Педагогикалық имидж элементтері. Хабаршы Л.Н.Гумилев 

атындағы Еуразия ұлттық университеті № 5 (102), 2014, 232-237 

беттер. 

 6. Рабочая тетрадь по дисциплине «Введение в педагогическую 

профессию» для студентов педагогических специальностей. 

Астана: «Идеал», 2015. -59 бет  

7. Концепция профессиональной подготовки будущих 

специалистов с детьми-сиротами Болашақ мамандарды жетім 

балалармен жұмысқа кәсіптік дайындау тұжырымдамасы. Астана, 

2015 ж. 

 

Профессиональный опыт: 

1991 - 2004 г. стажер-преподаватель 

кафедры педагогики и психологии СПИ 

им. Н.К.Крупской; преподаватель 

кафедры педагогики и психологии ГУ 

«Семей»; ст. преподаватель кафедры 

педагогики и психологии СГУ им. 

Шакарима; ст.преп. кафедры 

педагогики СГПИ;  

2006-2008 г. ст.преп. кафедры 

педагогики СГПИ; 

2004-2006г. заведующая кафедрой 

психологии в Семипалатинском 

государственном педагогическом 

институте. 

2008-2010 г. заведующая кафедрой 

педагогики и психологии в 

университете «Қайнар» (Семей); 

2010-2011 г. декан гуманитарного 

факультета Казахского гуманитарно-

юридического инновационного 

университета; 

2011-2013г. доцент кафедры 

педагогики, Семипалатинского 

государственного педагогического 

института; 

2013 г. 1 сентября – Евразийский 

национальный университет им. 

Л.Н.Гумилева, и.о. профессора кафедры 

социальная педагогика и самопознания 

Награды: 
За особые заслуги перед институтом 

награждена медалью «За заслуги», 

Семипалатинский государственный 

педагогический институт, 2011г. 

 

 


