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Доцент кафедры социальной педагогики 

и самопознания, к.п.н. 

Эл.почта:zhumabekova.58@mail.ru 

Моб:  8 701 305 33 39  

Рабочий тел: 9 (709-500) 35-210 

Научная степень и звание (ККСОН, ВАК), научная школа: 

Кандидат педагогических наук, доцент. 

Научные интересы: духовное воспитание на основе 

общечеловеческих ценностей 

Научные гранты за последние  5 лет): 
1. Согласно приказу № 289-к от 27 октября 2011 года, Научного 

комитета при министерстве образования и науки Республики 

Казахстан. Руководитель научного проекта в области 

"Используемые исследования". Тема: "Научно-методические 

основы  подготовки специалистов на основе модернизации 

дошкольного образовании". 2012-2014 г.г. 

2. В составе исследователей по теме «Научно-методологические 

основы использования инновационных технологии в подготовке 

специалистов, работающих с детьми-сиротами" 

Читаемые курсы: 
«Введение в педагогическую специальность»; «Методология 

обучения самопознания»; «Методика и методология психолого-

педагогических исследовании»; «Теоретические основы 

социальной педагогики и самопознания», «Теоретическо-

методологические основы самопознания»; «Основы 

инклюзивного образования»; Самопознание»; «Методология 

преподавания самопознания в высших учебных заведениях». 

Автоские куры: 

«Основы инклюзивного образования»; «Новые педагогические 

технологии», «Методология проведения предмета дүниетану в 

педагогическом колледже», 

Профессиональный опыт: 

- Каскеленский педагогический коллед (1978-

1981 г.г.),  

В 1983-1987 г.г. окончив Казахский 

Государственный женский педагогический 

университет, затем осталась работать.  

- В 1995-1998 г.г. окончила аспирантуру в 

казахской образовательной академии имени 

Ы. Алтынсарина.  

С 1990 года начиная с младшего научного 

сотрудника, старшего научного сотрудника, 

ведущего сотрудника в научно-

исследовательском институте "Дошкольное 

воспитание" при казахской образовательной 

академии имени Ы. Алтынсарина, а также 

совмещала должность заведующего 

директора и научного секретаря в институте 

дошкольного воспитания. 

- С 2002 года доцент кафедры Социальной 

педагогики и самопознания в Евразийском 

национальном университете имени Л.Н. 

Гумилева. 

1996 год - отличник образования 

Республики Казахстан 

2013 год - обладатель нагрудного знака Ы. 

Алтынсарина, Владелец медали Бауржана 

Момышулы «Батыр Шапагаты» (2016) 

Член-корреспондент Академии 

педагогических наук Казахстана (2016) 

Обладатель титула «Лучший преподаватель 

вуза-2016». 

 

Издания (избранное, в хрон. порядке начиная с последней 2014 

г.) Автор более 200 работ, в том числе 3 монографии, 3 учебника, 

1 электронный учебник, 5 учебников, 25 учебных пособий, 3 

концептуальных и научно-методических статей зарубежных и 

отечественных изданий. 

1. Дошкольная педагогика. Учебник. Фолиант Астана, 2014.- 

24,7. 

2. Научно-методологические основы модернизации дошкольного 

образования. Астана, Издательство Сарыарка. 2012.- 284 с. 17,7. 

3. Жумабекова Ф.Н., Салиева А.Ж., Асылбекова М.П. Научно-

методологические основы подготовки специалистов на основе 

модернизации дошкольного образования. Астана, 2014. «Мастер 

ПО» ТОО. -307 с. 10,5 

4.Психология (дошкольная). Учебное пособие. Фолиант Астана, 

2015. 18,0. 

5. Методологическое управление. Учебное пособие. 

Фолиант.Астана 2015. 13. 

6. Профессионально-педагогическая подготовка. Методология и 

практика на английском языке. Монография. Астана. 2016. 105 с 

(совместно с А.Р.Epментаевой). 

7. «Методика и методология психологическо-педагогических 

исследований». Электронный учебник. РМЭБ. Алматы. 2017. 

В рейтинговых научных изданиях (с импакт-фактором) 

8. The Role of the Kazakh National Ornaments in Esthetic Education. 

Biomedical Pharmacology joumal vol.8(1) 57-66 (2015). В 

товариществе с Толеубековой Р.К, Е. Жуматаевой. 

9. Personal Factors of Coping Strategies for Undergraduate Students. 

International Conference ‘Global  Issues in Multidisciplinary 

Academic Research’-Dubai, UAE, January  05-06, 2015. В 

товариществе с Ерментаевой А.Р., Айтышевой А.М.  (Skopus) 

10. Zhumabekova F.N. Main Problems of High Ouality Training of 

Future Speciaists. Chaos, Complexity and Leadership, Springer, 2013, 

409-418 c. 

 


