
Кафедра «Педагогического 

образования и менеджмента» 

История кафедры  

Кафедра организована в 1952 году одной из первых в вузе (до 1987 

года была кафедрой педагогики и психологии).  

Заведующей кафедрой была назначена выпускница аспирантуры 

КазПИ им. Абая, кандидат педагогических наук Д.И. Балк. Штат кафедры 

состоял из двух человек - вторым сотрудником со дня основания 

работала преподаватель А.О. Сакунова. 

Кадровый состав кафедры формировался постепенно по мере 

увеличения в институте числа студентов. Привлекались, как правило, 

преподаватели, имеющие большой стаж работы в школе: П.М. 

Протопопова (Березняк, 1956 г.), Ф.Г. Голованов (1958 г.), Л.Е. Жилина 

(1961 г.), С.Н. Кухарева(1961 г.), В.В. Романов (1961 г.), Л.Н. Коротких 

(1962г.), Е.К. Осипова (1962 г.), А.М. Мохнатова (1962 г.), И.В. Сорокин 

(1962 г.), И.И. Носов (1962 г.), К.С. Слямбекова (1962 г.), Г.А. Бырьева (1962 

г.) 

К началу 60-х годов оформились основные направления 

деятельности кафедры: организация учебного процесса, научно-

исследовательская, методическая, политико-воспитательная, 

общественная работа, пропаганда педагогических знаний и передового 

педагогического опыта среди учителей и родителей. Она превратилась 

в ведущее подразделение УКПИ. 

За время существования кафедры ее заведующими были к.п.н., 

доценты Д.И. Балк, Ф.Г. Голованов, Е.К. Осипова, В.С. Лайкина, В.А. 

Деркачев, П.Л. Васильченко, И.Д. Багаева, Г.К. Нургалиева, Н.А. Завалко, 

Л.И. Еремеева, К.М. Мукашева, А.Б. Изделеуова, И.В. Ровнякова, С.Г. 



Сахариева, Е.Е. Снегирева, д.п.н., проф. Г.З. Адильгазинов, д.п.н. 

Игибаева А.К., к.п.н., Ж.К. Аубакирова, к.п.н. Н.Н.Радченко. 

Заметный вклад в становление и развитие традиций кафедры 

внесли следующие преподаватели: к.п.н., доцент Л.Р. Аубакирова, ст. 

преподаватель Ф.Н. Благовещенская, к.п.н., доцент Г.Г.Вульфберг, к.п.н., 

доцент А.П. Гурнова, ст.преподаватель Л.И. Еремеева, к.п.н, доцент Л.Х. 

Какиева, к.п.н, доцент Р.Б. Карамуратова, к.п.н., доцент Л.М. Козлова, 

к.п.н., доцент А.И. Крымская, к.п.н., профессор М.Н.Кузьмина, к.п.н, 

доцент  И.Е. Кузьмина, ст.преподаватель М.К. Кусаинова, к.и.н., доцент 

Н.С. Мышко, к.п.н., доцент К.Т.Оспанова, ст.преподаватель 

Г.Г.Пархоменко, к.п.н., доцент А.М. Позднякова к.п.н., доцент 

С.Е.Рескина, к.п.н., доцент Л.А.Родова, ст.преподаватель Н.П. Рязанова, 

ст.преподаватель С.М. Успанова. Большую помощь в организации 

учебного процесса оказывали старшие лаборанты А.В. Крысина, Б.С. 

Иматулина, М.А. Алферова, Н.К. Акитбаева.  

Во все времена исключительное внимание обращалось на рост 

профессионально-квалификационного уровня преподавателей. 

Подавляющее их большинство прошли подготовку на ФПК при АПН 

СССР.  

Докторами педагогических наук стали Багаева И.Д., Нургалиева Г.К., 

Завалко Н.А., Адильгазинов Г.З., Набиев Е.А., Игибаева А.К., Уразбаева 

Г.Т., заначительная часть преподавателей защитила кандидатские и 

магистерские диссертации.  

В аспирантуре одновременно учились до 9 человек. В настоящее 

время на кафедре работает 27 преподавателей: 4 профессора, 8 

доцентов, 13ст. преподавателей, 2 преподавателя, 13 преподавателей 

имеют ученую степень доктора и кандидата наук. 83,1% преподавателей 

- выпускники УКПИ - ВКГУ.  

При кафедре в 1974 г. по инициативе Е.К.Осиповой и при 

энергичной поддержке ректора Ю.К. Увалиева и проректора по 



научной работе Д.И. Балк была создана проблемно-исследовательская 

лаборатория «Формирование основ профессионального мастерства 

студентов педвуза». В течение длительного времени ее работой 

руководила И.Д. Багаева.  

Лаборатория курировала разработку проблем высшей школы, 

приобщала к НИР и преподавателей других кафедр. На базе 

лаборатории были проведены республиканская («Проблемы 

формирования основ мастерства студентов педвуза») и всесоюзная 

(«Проблемы повышения профессионализма и продуктивности 

педагогической деятельности») конференции.  

Более 10 лет при кафедре работал НИИ проблем образования, 

возглавляла который д.п.н., профессор, академик МАНПО Завалко Н.А. 

Преподаватели кафедры постоянно принимали участие во всесоюзных, 

республиканских и региональных научных конференциях (г.г. Москва, 

Ленинград, Киев, Минск, Рига, Таллин, Алма-Ата, Новосибирск, 

Красноярск, Пермь, Владимир, Гродно, Запорожье и др.). 
  



 

Заседание проблемно-исследовательской лаборатории под 

руководством профессора Багаевой И.Д. 

 

Руководство НИРС осуществлялось в различных формах: научные 

кружки, исследовательские группы, проведение микроисследований в 

период педпрактики, выполнение курсовых и дипломных работ.  

Будущие учителя принимали участие в республиканских и 

всесоюзных турах конкурса «Студент и научно-технический процесс». 

Наиболее заметные успехи кафедры в проведении студенческих 

олимпиад по педагогике.  

В течение 7 лет студенты УКПИ были победителями всесоюзной 

олимпиады. В 1987 г. студентка Б. Кудышева (руководитель - 

Васильченко П.Л.) стала победителем всесоюзной олимпиады в личном 

зачете (г. Полтава), в 1988 г. команда Казахстана, состоящая из студентов 

УКПИ, (Тайбогаров С., Ладыгин О., Пирожков Е.) заняла 1 место во 

Всесоюзной олимпиаде по педагогике (руководители - к.п.н. 

Нургалиева Г.К., к.п.н. Завалко Н.А.). 



Организаторы педагогической олимпиады (1987 г.) 

Следует отметить, что по мере становления и развития кафедры 

укреплялись ее связи со школами, ПТУ, органами управления, 

образовательным учреждениями. Наиболее тесные контакты 

поддерживаются с коллективами СШ № 34, 10, 11, 29, 40, 25 и Усть-

Каменогорским городским отделом образования.  



 

 

Кафедра педагогики 

Кафедра координировала воспитательную работу в вузе. В 

первую очередь обращалось внимание на формирование у студентов 

профессиональной направленности. Так, под руководством Л.Е. 



Жилиной была организована переписка с бывшими колонистами А.С. 

Макаренко.  

Вторую педагогическую специальность студенты могли получить 

на различных отделениях факультета общественных профессий.  

Разнообразные наглядные пособия, технические устройства, 

изготовленные студентами во время педпрактики, представлялись на 

выставку «Чему мы можем научить учащихся».  

В общежитиях и стенах вуза проводились заседания 

дискуссионных клубов, лекций, диспуты, круглые столы, конференции и 

другие мероприятия, формирующие у будущих учителей научное-

мировоззрение, нравственное и эстетическое сознание, стимулировали 

их профессиональное самообразование. 

 

Кафедра педагогики. 1995 г. 

 



Преподаватели кафедры педагогики поддерживали творческие 

связи с ЛГУ им. Жданова (СПбГУ), МГПИ им. Ленина (МГПУ), Каз.ПИ им. 

Абая (КазНПУ), НЭТИ и.т.д. 

Кафедра «дала жизнь» другим структурным подразделениям вуза: в 

1975 г. на ее базе была организована кафедра теории и методики 

пионерской и комсомольской работы, в 1978 г.- кафедра психологии, в 

1990 г.- кафедра акмеологии. 

В 1991 г. при кафедре создана аспирантура по специальности 

«Теория и история педагогики. Этнопедагогика».  

В 1996 г. при кафедре педагогики открывается подготовка 

магистрантов по специальности «Педагогика». 

В 2008 году статус кафедры педагогики изменился, в связи с 

оптимизацией, из общеуниверситетской кафедра стала выпускающей, 

была открыта специальность высшего профессионального образования 

«Социальный работник» (по очной и ускоренной заочной на базе 

СПО).  

В 2009 году кафедра была переименована в кафедру педагогики и 

социальной работы.  

Научно-исследовательская работа профессорско-

преподавательского состава кафедры, соискателей, магистрантов 

осуществлялась в соответствии с задачами реформирования системы 

среднего, общего и профессионального образования РК, интеграции в 

мировое образовательное пространство в соответствии с положениями 

Лиссабонской конвенции и Болонской декларации.  

Кафедра уделяла особое внимание повышению качества учебных 

занятий, реализации принципов индивидуального, 

дифференцированного и личностно-ориентированного подхода в 

обучении. В этих целях на аудиторных занятиях активно использовались 

интерактивные методы, а также творческие и проблемные задания, 



способствующие повышению мотивации студентов к самостоятельной 

мыслительной деятельности и к поиску самостоятельных решений.   

Профессорско-преподавательский состав кафедры, продолжая 

добрые традиции, эффективно организовывал научную работу 

студентов через работу студенческих научных кружков. Ежегодно в 

рамках недели науки и творчества проводилась внутривузовская 

студенческая олимпиада по педагогике «Фестиваль педагогических 

идей».  Цель олимпиады – выявления уровня готовности будущих 

учителей к профессиональной деятельности. В работе олимпиады 

принимали участие все педагогические специальности университета.  

В 2012 году на базе кафедры была возрождена традиция 

проведения конкурса вожатского мастерства «Я-вожатый!» среди 

студентов психолого-педагогического факультета.  

Ежегодно кафедра возглавляет подготовку сборной команды ВКГУ 

имени С.Аманжолова для участия в студенческих олимпиадах по 

педагогике (2006 г.- г.Тараз-номинация «Лучший научный проект», 2007 

г.- г.Петропавловск – 3 место, 2008 г – г.Караганда – 3 место), а также в 

студенческой олимпмаде по социальной работе (2010 г. – г.Караганда – 

2 место, 2011 г. – г.Караганда - 3место), руководителем которых является 

к.п.н., ст. преподаватель Дюсенбаева А.Т. 

Наиболее значимым в деятельности кафедры педагогики 

последних десятилетий является организация опытно-

экспериментальной работы на базе школ г.Усть-Каменогорска по 

обшей теме.  

Научными руководителями опытно-экспериментальной работы в 

разные годы были профессора М.Н. Кузьмина, П.Л. Васильченко, Л.Р. 

Аубакирова, Н.А. Завалко, доценты С Е. Рескина, Т.В.Паньшина, 

А.П.Гурнова.  



Научное руководство выражалось в определении общих и 

частных актуальных проблем поисковой деятельности педагогических 

коллективов школ; в систематическом проведении консультаций для 

учителей, директоров и их заместителей, аппарата городского 

управления образованием и городского методического кабинета; в 

разработке перспективных программ экспериментальной работы, 

различного рода методико-инструктивных материалов; в проведении 

городских семинаров педагогов с целью повышения их 

исследовательской культуры, обобщения передового педагогического 

опыта; в организации научно-практических конференций, подготовке к 

изданию лучших докладов учителей школ.  

Все школы нового типа г. Усть-Каменогорска и часть школ области 

имели персональных научных руководителей - квалифицированных 

преподавателей кафедры педагогики. В этой работе принимали 

активное участие Адильгазинов Г.З., Аубакирова Л.Р., Мукашева К.М., 

Козлова Л.М., Пастухова И.П., Васильченко П.Л., Губайдуллина Г.Н., 

Чудинова Г.А., Паньшина Т.В., Завалко Н.А., Игибаева А.К.  Учительство 

активно привлекалось к научной работе, к учебе в аспирантуре 

университета. Ряд руководителей школ защитили кандидатские 

диссертации по педагогике. Учителя в течение многих лет участвовали в 

конференциях профессорско-преподавательского состава ВКГУ, а 

школьники - в студенческих конференциях.  

Сотрудничество с органами и учреждениями образования давало 

возможность нашему вузу организовывать педагогическую практику 

студентов в лучших учебных заведениях, проводить в них постоянную 

работу по ориентации учащихся на профессии, соответствующие 

профилям ВКГУ, апробировать в школах собственные научные 

разработки.  А это, в свою очередь, давало возможность 

преподавателям наполнять содержание лекций, семинаров и 



практикумов информацией, отражающей реальное состояние 

деятельности учебных заведений, что позитивно сказывалось на 

качестве занятий. 

Многолетний опыт кафедры педагогики по сотрудничеству с 

органами образования привел к тому, что в процесс взаимодействия 

было вовлечено все большее число кафедр университета.  

С целью координации деятельности по взаимодействию и 

сотрудничеству ВКГУ с органами и учреждениями образования в 1999 

году был создан Совет, определивший содержание своей работы по 

трём направлениям: профессиональная ориентация учащейся 

молодежи; научно-исследовательская работа; внедрение достижений 

науки в практику деятельности органов и учреждений образования, 

повышение квалификации педагогов.  

При активной помощи профессоров кафедры педагогики были 

разработаны и внедрены региональная программа развития системы 

образования Восточно-Казахстанской области, программа организации 

процесса воспитания в образовательных учреждениях Восточного 

Казахстана, программа развития системы образования Усть-

Каменогорска.  

Преподаватели кафедры педагогики являлись членами городского 

и областного координационно-экспертных советов, поддерживали 

тесные связи с Региональным научно-практическим центром «Дарын», 

Восточно-Казахстанским областным Институтом повышения 

квалификации- АО НЦПК «Орлеу».   

Преподаватели кафедры, совместно с сотрудниками ИПК, 

разрабатывали учебные планы курсовой переподготовки учителей, 

проводили большую часть занятий по современным проблемам 

деятельности школ и ПТШ, конструировали методические материалы, 



адресованные учителям, участвовали в обобщении и распространении 

передового педагогического опыта, проведении конкурсов на звание 

лучшего в профессии и др. 

Кафедра как представитель ВКГУ им. С.Аманжолова осуществляла 

функции рецензирования и написания отзывов на кандидатские и 

докторские диссертации по педагогическим наукам, в общей сложности 

было обсуждено и даны отзывы на более 50 докторских и кандидатских 

диссертаций.  

Трое преподавателей кафедры удостоены звания «Лучший 

преподаватель РК»: д.п.н., профессор Завалко Н.А.(дважды), к.п.н., 

доцент Сахариева С.Г., д.п.н., профессор Игибаева А.К. 

В 2013 году кафедра педагогики и социальной работы объединена 

с кафедрой психологии и стала называться кафедра педагогики и 

психологии, в 2015 году произошло объединение с кафедрой ПиМНО, 

объединенная кафедра получила название – кафедра педагогического 

образования и менеджмента.  

Кафедра теории и методики начального образования возникла в 

структуре УКПИ в 1958 году под названием факультета по подготовке 

учителей начальных классов, который возглавлял Коротких Л.А. Среди 

её преподавателей: к.п.н. Голованов Ф.Г. (педагогика и каллиграфия), 

Рулева В.М. (методика русского языка), Азимова А.И. (методика 

математики), Сорокин И.В. (рисование), Романов В.В. и Лозовой В.И. 

(труд), Протопопова П.М. (история педагогики), Кукорева С.М. 

(психология), Астраханцева Л.Г. (пение).  

В 1965 г. кафедра с измененным наименованием – методики 

начального образования – была расформирована, а преподаватели 

вошли в состав кафедры педагогики и психологии. Была создана 

кафедра музыки и пения во главе с Колыхаловой Л.К.  



В 1967 г. Факультет по подготовке учителей начальных классов был 

закрыт. В 1978 году кафедра являлась подразделением исторического 

факультета.  Первыми преподавателями «отделения начальных 

классов» были Федотова Л.А., Иванова Н.И., Байдукашева Р.М., Бейлина 

Е.П., которые внесли весомый вклад в работу этого коллектива. 

В 80-е годы на кафедру пришли Гайфуллина М.К., Митрофанова 

Н.И., Чукотаев М.Н., Грабельникова Л.П., Курдюмова В.Ф., Бенеш Н.И.  

В 1985-1991 кафедрой заведовала к.б.н., доцент Федотова Л.А. В 

этот период состоялся переезд факультета из главного корпуса в 

филиал на ул. Бажова, 7.  

Силами преподавателей и студентов был произведен ремонт 

здания, создана материальная база, оборудованы учебные кабинеты.  

В 1991 году в связи с преобразованием факультета кафедра 

получила название - теории и методики начального и дошкольного 

образования.  

Ее возглавила к.п.н., доцент Бенеш Н.И. (1991-1998).  

По заказу ГорОО кафедра разработала хоздоговорную тему 

«Свободное развитие младших школьников» (рук. – Бенеш Н.И.). При 

кафедре на базе Средней школы № 37 был создан экспериментальный 

класс, в котором вели занятия Бенеш Н.И. (русский язык), Гайфуллина 

М.К. (математика), Иванова Н.И. (география), Грибанова Т.В. 

(изобразительное искусство).   

В течение 3-х лет на базе школ №37 и №28 действовал научно-

методический семинар, посвященный теоретическим новациям Б.В. 

Эльконина и В.В. Давыдова (руководитель - Бенеш Н.И.).  

Ряд учителей, занимавшихся в НМС по развивающему обучению 

на базе средней школы № 37, 28 стали призерами на интеллектуальных 

играх в г. Москве (1998).  

По заказу Минобразования РК ст. преподаватели Байдукашева 

Р.М., Иванова Н.И., Гайфуллина М.К. – Отличник просвещения КазССР, 



Раченкова Г.М. разработали факультатив, тесты, метод. рекомендации 

по работе с одаренными детьми и провели их апробацию на 

республиканской научно-исследовательской площадке при гимназии 

«Арина». 

Под руководством к.п.н., проф. Аубакировой Л.Р. была 

разработана опытно-экспериментальная инновационная программа на 

государственном языке, внедренная в средней школе №43 г. Усть-

Каменогорска.  

Преподаватели Нагымжанова К.М., Алмабаева А.О., Макшиева 

Г.М., Ахмадиева Ж.К. также внесли вклад в разработку новых методик и 

конкурсов в системе обучения на государственном языке.  

В 1995 кафедра теории и методики начального и дошкольного 

образования (ТиМНО и ДО) была разделена на 2 кафедры: с русским и 

казахским языками обучения.   

Кафедру с преподаванием на государственном языке возглавили 

к.п.н., проф. Аубакирова Л.Р. (1995-1998), затем после объединения двух 

кафедр – к.п.н., проф. Чукотаев М.Н. (1999-2007).  

Впервые были введены специализации «Иностранный язык» и 

«Школьный психолог». Открыта специальность «Дошкольное обучение 

и воспитание». Подверглись модернизации все учебные планы, 

разработаны методические рекомендации по программам МОН РК.  

С 2007 по 2014 годы кафедрой руководила Нагымжанова К.М.  

В 2008-2009 учебном году при кафедре открыта магистратура по 

специальности «Педагогика и методика начального обучения», а в 2012 

году -  по специальности «Дошкольное обучение и воспитание». 

В 2014 году возглавила кафедру теории и методики начального 

образования Радченко Н.Н. 

В 2015 году, в результате реформирования, произошло слияния 

двух кафедр педагогики и теории и методики начального образования, 

которая стала называться – кафедра педагогического образования и 



менеджмента факультета психологии, педагогики и культуры ВКГУ им. С. 

Аманжолова. 

Научная школа профессора Завалко Н.А «Индивидуализация 

образовательного процесса в многоступенчатой системе «Детский сад – 

школа - вуз» объединяет более 100 ученых (из них 1 доктор наук, 33 

кандидата наук и более 60 магистров), которых объединяют проблемы 

индивидуализации обучения на разных ступенях образования.  

Гордостью кафедры являются выпускники, успешно закончившие 

аспирантуры и защитившие кандидатские диссертации под ее 

руководством. 

Кафедра активно участвует в подготовке перехода на 12-летнее 

образование. Научная работа ведется по теме «Формирование 

исследовательской культуры в профессиональной подготовке учителя 

начальной школы в системе университетского образования». 

ППС кафедры, в рамках профориентационной работы, ежегодно 

проводит областную интеллектуально-творческую олимпиаду «Миссия 

педагог-психолог» среди выпускников школ образовательных 

учреждений города и области. В ней принимают участие учащиеся 

выпускных классов города Усть-Каменогорска. Для учащихся начальных 

классов ежегодно проводится олимпиада «ТВОРИ, ВЫДУМЫВАЙ, 

РЕШАЙ», конкурс научных работ среди учащихся 1-4 классов «ЖАС 

ЗЕРТТЕУШІ». Традиционной является проведение конференции 

«Реализация идей ценностно-ориентированного образования: 

проблемы, поиски, решения». 

Студенты и преподаватели с успехом участвуют в международных, 

республиканских, региональных конференциях, конкурсах, фестивалях и 

т.д. В 2015 г. студенты специальностей «Педагогика и методика 

начального обучения» под руководством старшего преподавателя 

Килыбаевой Г.К. стали обладателями 3 места республиканской 

олимпиады, студенты специальности «Дошкольное обучение и 



воспитание» под руководством старшего преподавателя Макшиевой 

Г.К. заняли 2 место в республиканской олимпиаде. В 2017 г. В IХ 

республиканской студенческой предметной олимпиаде по 

специальности  «Педагогика и методика начального обучения» 

студенты заняли 2 место. 

 

Команда студентов образовательной программы «Педагогика и 

методика начального обучения» 

 

В 2017 г. магистранты специальности «Педагогика и психология» 

под руководством д.п.н., профессора Завалко Н.А. заняли 4 место среди 

13 команд из разных регионов Казахстана. В конкурсе «Научное 

сообщение» Дина Малгаждарова заняла 2 место. 



 

Команда магистрантов образовательной программы «Педагогика и 

психология» (Д.Малгаждарова, В.Бурматова, К.Слямова, Д.Бондарчук, 

А.Айткурманова) 

 

Преподаватели кафедры под руководством д.п.н., профессор 

Завалко Н.А., д.п.н, профессора Игибаевой А.К., к.п.н., доцента 

Паньшиной Т.В принимают участие в семинарах по тестированию 

учителей школ, организованных и проводимых ежегодно ВКГУ имени 

С.Аманжолова и ГорОО Усть-Каменогорска, в работе семинаров для 

представителей ГорОО, директоров и завучей школ города и области 

по вопросам обеспечения качества образования; в подготовке и 

проведении августовских совещаний работников образования, научно-

практических конференций учителей. 



 

Члены постоянно действующего методического семинара. 

Руководитель - д.п.н., профессор Надежда Александровна Завалко 

 

Члены кафедры принимает активное участие в курсовой 

подготовке и переподготовке в ИПКиПРО (Н.А.Завалко, 

А.К.Игибаева,Г.Н.Губайдуллина, И.В. Ровнякова, И.С. Стеблецова, 

А.Т.Дюсенбаева, Н.И. Бенеш, Н.Н. Радченко, Г.М. Раченкова, Н.И. 

Иванова, Л.Х. Какиева).  

Традиции кафедры сохраняются и развиваются следующим 

поколением преподавателей, активно внедряющем современные 

технологии обучении: Бенеш Н.И., Губайдуллиной Г.Н., Стеблецовой 

И.С., Сахариевой С.Г., Ровняковой И.В., ДюсенбаевойА.Т, Радченко Н.Н., 

Макшиевой Г.К., Раченковой Г.М., Нургалиевой С.А. Молодые 

преподаватели - Шакаримова К.К., Аубакирова А.Д. Абалакова Б.Т., 

Толеуханова А.Д. Акитбаева Н.К., Нигметжанова Г.К., Килыбаева Г.К., 

Есполова Г.К., Дюсембинова Г.К., КосынцеваА.В., выпускники 



магистратуры,  стремятся не уронить престиж и авторитет коллектива, 

много работают над совершенствованием своего профессионализма.  

В истории кафедры педагогического образования и менеджмента 

были свои звездные часы, свои поражения и победы, кафедра как 

живой организм меняется, идя в ногу со временем. И очень важно, 

чтобы незыблемым среди всех современных изменений оставалось 

ядро высокого уровня профессионализма и осознание своей высокой 

миссии - подготовки Учителя. 

 

 


