
 

Ф.И.О.: Айдарбек  Бәкіржан Әшірәліұлы 

Образование: 

1990 КазНПУ им. Абая (г.Алматы), Учитель изобразительного искусства и 

черчения, декоративно-прикладное искусство 1990-1995г.г.    

2009 Кандидат педагогических наук 

2021 Старший преподаватель университета "Мирас" 

Опыт работы: 

Академический: 

Работа в данной организации: университет «Мирас» 

С 2021 Старший преподаватель кафедры «Художественный труд и дизайн» 

Предыдущие места работы в организациях образования:нет 

Повышение квалификации: 

2016 Тренер обновленного образовательного курса по предмету 

«изобразительное искусство» 

2017 1. В рамках обновления содержания среднего образования Республики 

Казахстан, разработанного центром педагогического мастерства АОО 

«Назарбаев Интеллектуальные школы» курс обучения тренеров по 

образовательной программе повышения квалификации педагогических 

кадров по дисциплине» «Графика и проектирование» в объеме 80 

академических часов 24 ноября 2017г. Сертификат 120ч № 018257  

2. Б. Айдарбек Сертификат "Развитие творческой активности учащихся 

средствами декоративно-прикладного искусства в процессе внеклассной 

работы» 

2018 1.  Обновленная образовательная программа тренер по графике и 

проектированию сертификат (Астана 2018) 

2. Сертификат  Қостанай облысы бойынша «Өрлеу» ПҚ БАИ «Развитие 

профессиональной компетентности педагогов как средство управления 

качеством образования» 

3.  Сертификат МАНПО академигі Ж.А.Қараевтың оқытудың «Үшөлшемді 

әдістемелік жүйесі (ҮӘЖ )». 
4. New scenarios: considerations on Art and Visual Arts Practices. Южно-

Казахстанский педагогический Университет и Университет Барселоны. с 26 

марта по 29 марта 2018г. 72 часа, сертификат. 

2019 1. Арнайы пәндерді оқытуда инновациялық технологияларды қолдану. 

"ZIAT"ғылыми-әдістемелік орталығы №С-01994 2019 жылдың  20-230 мамыр 

айы аралығында72 часа, сертификат. 

2. Арнайы пәндерді оқытуда инновациялық технологияларды қолдану. 

"ZIAT"ғылыми-әдістемелік орталығы №С-02061 2019 жылдың  10-19 қазан 

айы аралығында 72 часа, сертификат. 

Публикации и презентации:  

2012 1. Развитие мастерства школьников путем прикладного искусства. 

Методическое пособие. Книга. Шымкент 2012 год 

2.  Б.Айдарбек «Значение национального воспитания для будущего 

поколения», «Профессиональный рост педагога»: традиции и изменения. II-

Международная науч.прак.конф. Сборник докладов  .  Астана2012 г. 

71,72,73 стр. 

2013 1. Б.Айдарбек   Обучение игры на национальных музыкальных 

инструментах на уроках пения в средних общеобразовательных школах. 

Международная науч. прак. конф. Статья. Университет им. М.О.Ауэзова 



Шымкент 2013 г. 

2. Б.Айдарбек «Самый творческий учитель» Республиканский конкурс. 

Каталог 46 б. 200 штук. Шымкент издательство «Жебе-дизайн» 2013г. 

3.  Б.Айдарбек Юбилейная конференция  «Өрлеу» БАҰО» АО «Білімдіден 

шыққан сөз-талаптыға болсын кез» заключительная коференция. Журнал 

Өрлеу №4 Статья. Шымкент. 2013 г 13,14,15 стр 

2014 1. Б.Айдарбек  «Воспитание в «Өрлеу» - воспарение личности!» Журнал 

Өрлеу №3Статья Шымкент 2014 г. 

2.  Б.Айдарбек   «Самый творческий учитель»  Облыстной конкурс. Каталог 

48 стр 500 штука. Шымкент издательство Өрлеу 2014г 

3.  Б.Айдарбек    «Народные  инструменты –средства национального 

воспитания». Журнал Өрлеу  №2. Статьяа Шымкент «Өрлеу» 2014 г. 

4. Б.Айдарбек   «В процессе внеклассной работы активизировать развитие  

творческих способностей учеников через изобразительно-прикладное 

искусство. Областная научно- практическая конференция. статьяа . 

Шымкент 2014 г. 30,31,32 стр 

5.  Б.Айдарбек  «Самый творческий учитель  «Өрлеу»  №7. 

Республиканский научно-практический  журнал. статья Шымкент 2014 г. 

6.  Б.Айдарбек  «Самый творческий учитель  «Өрлеу»  №7. 

Республиканский научно-практический  журнал. статья Шымкент 2014 г. 

7. Б.Айдарбек   «В процессе внеклассной работы активизировать развитие  

творческих способностей учеников через изобразительно-прикладное 

искусство. Областная научно- практическая конференция. статьяа . 

Шымкент 2014 г. 30,31,32 стр 

2015 1. Б.Айдарбек «Білім беру жүйесін жаңғырту мен жаhандану үдерісі 

жағдайында мектеп оқушыларын оқыту мен тәрбиелеудегі  өзекті 

мәселелерді шешу жолдары» 

2. «Сыныптан тыс жұмыстар үдерісінде сәндік-қолданбалы өнер құралдары 

арқылы оқушылардың шығармашылық белсенділігін дамыту» Атырау ҒПК  

2015 жыл жинақ. 

3. Оқушыларды ұлттыұ музыкалық аспаптарды жасауға үйрету әдістемесі. 

2015ж. Әдістемелік құрал 80 бет. 

4. Жалпы орта білім беретін мектептің кәсіптік бағдар беру оқу сыныбы 

және шеберханаларды жиһаздау   2015ж.  48 бет. 

2017 1. Б.Айдарбек  Сертификат «Пути решения актуальных проблем  в 

обучении и воспитании учеников в рамках  внедрения обновлений и 

инноваций» областная научно-практическая конференция   

2018 1. Б.Айдарбек  Сертификат «В процессе внеклассной работы 

активизировать развитие  творческих способностей учеников через 

изобразительно-прикладное искусство. «Б.Айдарбек  Сертификат «Развитие 

профессиональной компетентности педагогических кадров как 

эффективное средство управления качеством образования» 

Республиканский семинар  

2. Б.Айдарбек Сертификат Семинар организованный Филологической 

научной школой кафедрой языкового образования «Инновационные 

технологии обучения и критериальное оценивание 

3. Б.Айдарбек  Благодарственное письмо за подготовку молодежи и 

внесение вклада в процветание культуры на фестивале «Дарын -2014» 

ЮКГПИ организованное факультетом истории и профессионального 

образования кафедрой Музыкальное образование 

4.  Б.Айдарбек Сертификат Профессиональный роста педагога: содержание, 

развитие его будущего»   



 

2019 Б.Айдарбек  Ою-өрнек негіздері.  Оқу-құралы. –Шымкент, 2019 

2021 «Педагогтердің иифрлық құзырлығын дамыту» Сертификат 10.09.21 жыл. 

№ 077434 


