
Ф.И.О.:Алипбек Ардақ Зәуірбекқызы 

Образование: 

1997-2001 

 

2007-2009: 

ЮКГУ им.М.Ауезова,бакалавр по специальности «Профессиональное 

обучение» 

ЮКГУ им.М.Ауезова,бакалавр по специальности «Педагогика и 

психология» 

2011: КазНПУ им. Абая, кандидат педагогических наук 

Опыт работы: 

Академический: 

Работа в данной организации 

2019-2022: Старший преподаватель сектора Педагогики и психологии, дефектологии, 

педагогики  и методики начального обучения и информатики 

2019-2022: 

 

 

 

Перечень преподаваемых дисциплин: 

 Организация педагогического процесса в малокомплектной школе, 

Социальная педагогика,Социальная психология, Педагогическая 

психология 

Предыдущие места работы в организациях образования: 

2001-2008: 

 

2009-2011: 

 

2011-2018: 

 

2018-2021: 

 

преподаватель кафедры педагогика и психология Международного 

казахско-турецкого  университета им. Х.А.Ясави; 

старший преподаватель кафедры психология Академического 

инновационного университета; 

старший преподаватель кафедры психология Южно-Казахстанского 

государственного педагогического института. 

зав. кафедрой психология Южно-Казахстанского государственного 

педагогического университета. 

Повышение квалификации: 

2016: 

 

 

2016: 

 

 

2016: 

 

 

2016: 

 

2016: 

 

2017: 

 

 

2017: 

 

 

2017: 

 

2017: 

 

2018: 

Сертификат «Традиции и новации в методике преподавания дисциплин в 

иностранной аудитории». (72 часов) КазНУ имени Аль-Фараби. – 

Алматы, 2016. 

Сертификат «Современные технологии в консультативной практике 

психолога». (36 часов) Министерсто образования и науки РК КазНУ 

имени Аль-Фараби. – Алматы, 2016. 

Сертификат «Қазақстан – 2050» стратегиясы мен Қытайдың «Бір белдеу, 

бір жол». (72 сағат). Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы Конфуций 

институты, халықаралық Қазақ-Қытай тіл колледжі. – Алматы, 2016. 

Сертификат «Особенности работы практического психолога и 

коммуникативной тренинг. (72 часов). – Шымкент, 2016. 

Сертификат Национального Эксперта. Независимое Казахстанское 

Агентство по обеспечению качества в образовании.  

Сертификат «Психологические мастерские: здравохранение, образование, 

производство» (36 часов). Министерсто образования и науки РК КазНУ 

имени Аль-Фараби. – Алматы, 2017 

Certificate «English Course «Pre-Intermediate» Level. Grade: Excellence». 

Inter Press Ih A Member of International House World Organization.– 

Shymkent, 2017. 

Сертификат «Үш тілде Білім беру» атты тақырыбы бойынша семинарға 

қатысты. (20 сағат). – Шымкент, 2017ж. 

Сертификат «Білім беру сапасын көтерудің жоба менеджменті» (32 сағат). 

– -Алматы, 2017ж. 

Сертификат «Психологические мастерские: здравохранение, образование, 



 

 

2019: 

производство» (72 часов). Министерсто образования и науки РК КазНУ 

имени Аль-Фараби. – Алматы, 2018 

Сертификат Образовательная программа повышения квалификации ППС 

ВУЗах, осуществляющих подготовку педагогических кадров, в рамках 

содержания среднего образования РК, АОО НИШ, 80 часов, –Астана, 15 

март, 2019г. 

Награды и премии: 

2019: Медаль к 80-летию Южно-Казахстанского государственного 

педагогического института 

Деятельность в сфере услуг: 

Публикации и презентации 

2018: 

 

 

 

2017: 

 

 

2018: 

 

 

«Жаһандану дәуірінде оқушылардың ақпараттық мәдениетін 

қалыптастыруда ғаламторды пайдаланудың маңызы». Вестник 

Евразийского гуманитарного института .серия «Педагогические науки» , 

№2, 2018 г. 78-81с.  

«Жас ұрпақтың психофизиологиялық дамуына ақпараттық 

технологиялардың ықпалы». //Наука и мир Казахстана . №6 2017. 120-

124сс. 

Вестник Евразийского гуманитарного института .серия «Педагогические 

науки» , №2, 2018 г. 78-81с.  

 

 


