
Ф.И.О.: Мауленбердиева Гулжан Бауыржановна 

Образование: 

 1994-1998гг  Институт культуры им Аль-Фараби -ЮКГУим М.Ауэзова  специальность 

«Музыка и пение » г Шымкент . 

   2002-2007 Аспирантура ЮКГУ им Ауезова  присвоено звание кандидата 

педагогических наук  

Опыт работы: 

Академический: 

Работа в данной организации: университет «Мирас» 

2021- 2022 Старший преподаватель сектора Педагогики и психологии, дефектологии, 

педагогики и методики начального обучения и информатики 

 Педагогика высшей школы 

Предыдущие места работы в организациях образования:  

2008-2011гг Акимат г.Шымкента Городской Отдел образования  

2018 -2019г Южно-Казахстанский педагогический университет ст 

преподаватель.кафедры ПМНО 

2019-2020 Заведующая кафедры ПМНО в университете Орда 

Повышение квалификации: 

2019 «Обеспечение внедрения в образовательный процесс информационно-

коммуникационных технологий и электронных средств обучения 

 

2020 1.Алматы 19 апрель2019г. КазНУ имАль-Фараби    90  акад.часов . 

2.Алматы, 8-19 июля 2019 г. Казахский национальный университет имени 

3.Аль-Фараби 6 по 18 января 2020 года прошел курс повышения 

квалификации по Менеджменту в системе высшего образования и освоил 

72-часовую программу .гНурсултан 

2021г 1. Сертификат АО "Национальный центр повышения квалификации " 
Өрлеу" "за лучшую систему образования за систему образования за 

систему образования" (72 часа) Регистрационный номер № 0053166. 

2. Казахский государственный женский педагогический университет; 72 

часа на тему:" использование эффективных учебных технологий в 

условиях обновления содержания образования" 

3.сертификат" молодежь – движущая сила развития науки " участник 

международной научно-практической конференции студентов, 

магистрантов и молодых ученых. 

4. перспективы развития Среднего и дошкольного образования опыт 

зарубежных коллег. Актобе 

2022 Ритмика,хореография и методика музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста г.Шымкент 72 часов, 31.01.2022-11.02.2022 ТОО 

«Многопрофильный центр непрерывного образования» 

Публикации: 

2018 16.10.2018гДиалог цивилизации .гШымкент 

VI.Юнусовкие Чтения :интеграция образования и науки в условиях 

индустриализация и модернизация общественного знания .30.03.2018г 

2019 1.Наследие Великого шелкового пути: диалог цивилизаций. 

Международная научно-практическая конференция «Из прошлого в 

будущее» 16 ноября 2019г. Шымкент  

2.Оразовские Чтения :Наследия Великого Шелкого пути 



2020 

 

  

1. Наука и жизнь Казахстана   2. №4 -2020г  

2. Наука и жизнь Казахстана №1- 2020г  

3. Наука и жизнь №6 3-2020 г 

2021 г.Кипр Турция  Республиканский  педагогический журнал.2021-

г(СКОПУС).Platform-OJS\РКП 

 

 


