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 Сертификат по курсу  «Педагогика высшей школы»   
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 Защита кандидатской диссертации 

Диплом кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01. - «Общая 

педагогика» 

 

 Алматинский государственный университет им. Абая                                                                                        

                                                                                                                        г.Алматы, 1996 г.  

 Диплом Усть-Каменогорский педагогический институт, специальность «учитель 

истории и обществоведения, методист по воспитательной работе»-1987 г.  

 

Награды и премии 

 
- лауреат Золотой медали и Диплома I степени победителя Всесоюзной олимпиады 

по педагогике (1986г.),  

- обладатель нагрудных знаков «И.Алтынсарин» (2010 г.), 

-  «Почетный работник образования Республики Казахстан» (2012 г.) 
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Опыт работы 

с 2015 г. – по настоящее время - доцент кафедры педагогики и психологии Западно-

Казахстанскогоинновационно-технологического университета 

март 2014 г. – февраль 2015 г. - директор Института развития образования 

Республиканской Ассоциации частных организаций образования 

сентябрь 2005–февраль 2014 г. - сотрудник Института гармоничного развития ННПООЦ 

«Бобек» (главный научный сотрудник, начальник управления, зав.лабораторией, 

зам.директора, директор) 

2002 – 2005 гг. - докторант Казахской национальной академии искусств им. Т.Жургенова 

2004 – 2005 гг. - ведущий специалист Центра стандартов образования, экспертизы и 

креативной информации КазНУ имени аль-Фараби 

2001-2002 гг. – доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин КазНАИ им. 

Т.Жургенова 

1999 – 2001 гг. – директор школы «Парасат», г. Алматы 

1996 – 1999 гг. – директор Департамента образовательных программ Международного 

общественного фонда «Конгресс духовного согласия», доцент магистратуры по 

педагогике КазГУ имени аль-Фараби 

1989-1990 гг. – стажер-исследователь кафедры педагогики КазПИ им. Абая 

1987-1989 гг. – преподаватель кафедры педагогики Усть-Каменогорского педагогического 

института 

 

ПУБЛИКАЦИИ В КАЗАХСТАНСКИХ ИЗДАНИЯХ 

 

1. к.п.н. доцент  Кудышева Б.К. Государственный общеобязательный стандарт cреднего 

образования Республики Казахстан по предмету «Самопознание». - Алматы: ННПООЦ  

«БОБЕК»,2006г.(в соавторстве с Джадриной М.Ж. и др.) 

2. к.п.н. доцент  Кудышева Б.К.Образовательная программа «Самопознание» как технология 

личностного развития учащихся: Учебно-методическое пособие. - Алматы: ННПООЦ  

«БОБЕК»,2012г., 112 с. (в соавторстве с Джакубакыновым Б.Б.) 

3. к.п.н. доцент  Кудышева Б.К.Программа «Самопознание» как ядро воспитательной системы 

школы. Учебно-методическое пособие для заместителей директоров школ по воспитательной 

работе. - Алматы: ННПООЦ  «БОБЕК»,2012г., 110 с. (в соавторстве с Дуанабаевой Б.Ч.) 

4. к.п.н. доцент  Кудышева Б.К.Акмеологический подход в реализации программы нравственно-

духовного образования «Самопознание».- Алматы: ННПООЦ  «БОБЕК»,2013г., 104 с. (в 

соавторстве с Джакубакыновым Б.Б., Калиевой Г.И.) 

5. к.п.н. доцент  Кудышева Б.К. Развитие предпринимательства в системе образования 

Республики Казахстан//Под ред. Садыковой Р.Ш. – Алматы: Центр гуманитарных 

исследований Института развития образования РАЧОО, 2016.-247 с. (в соавторстве с 

Садыковой Р.Ш., Курганбаевой Г.А. и др.) 

6. к.п.н. доцент  Кудышева Б.К.Ценностные ориентиры казахстанского общества в 

контексте модернизации страны// Образование через всю жизнь: Непрерывное 



образование в интересах устойчивого развития: материалы 15-й (юбилейной) междунар. 

конф.: / сост. Н. А. Лобанов, А.М. Мамырханова; под науч. ред. Ж. О. Жилбаева, Н. А. 

Лобанова; Национальная академия им. И. Алтынсарина. - Вып. 15. - Астана: НАО им. И. 

Алтынсарина, 2017.  

7. к.п.н. доцент  Кудышева Б.К. Интеграция теории и практики в совершенствовании 

профессиональной подготовки педагогов//Материалы международной научно-

методической конференции «Развитие методологии научно-исследовательской  и 

образовательной деятельности в условиях  духовно-нравственного возрождения 

казахстанского  общества»,  -Алматы: Қазақ университеті, 2017. 167-169 с 

8. к.п.н. доцент  Кудышева Б.К. Роль программы НДО «Самопознание» в усилении 

воспитательного потенциала национальной системы образования в контексте 

модернизации общественного сознания. // Самопознание: педагогика любви и творчества: 

Материалы международного педагогического форума– Алматы, 2017.  С.79-83 

9. к.п.н. доцент  Кудышева Б.К. Профессиональная подготовка учителей начальной школы 

в контексте обновления содержания среднего образования //Открытая школа. 

Информационно-методический журнал.- Алматы, 2018. 

к.п.н. доцент  Кудышева Б.К. Образование в обществе информационного типа //Жасампаз 

педагогика. Творческая педагогика. Республиканский научно-методический журнал. 

№1(71), 2018. 

10. к.п.н. доцент  Кудышева Б.К. Білім алушыларды кәсіпкерлікке бейімдеу жолдары 

//«Адами капиталды дамыту - қазақстан қоғамын жаңғыртудың негізі» атты халықаралық 

ғылыми-әдістемелік конференция  матер. – Орал, 2018 ж. -242-245 б. 

 

 

ПУБЛИКАЦИИ В ЗАРУБЕЖНЫХ  ИЗДАНИЯХ 

 

1. к.п.н. доцент  Кудышева Б.К. «Роль программы «Самопознание» в усилении 

воспитательного потенциала образования» //«Образование: традиции и 

инновации» материалы XIX Международной научно-практической конференции  - 

Прага, Чешская республика, 25 декабря 2018. С. 51-55. 

2. к.п.н. доцент  Кудышева Б.К.  «The research of emotional burnout in professional 

activity of  firefighters in post-soviet Kazakhstan» //International Union of 

Psychological Sciense, 2016, P 1389 (р. 541, ShakhinurGanieva et al) 

 

ИЗДАННЫЕ РАБОТЫ 

 

1. к.п.н. доцент  Кудышева Б.К. «Развитие предпринимательства в системе 

образования Республики Казахстана». - Алматы,  2016. -247 б. – 100 б. ISBN 978-

9965-07-816-3 Центр гуманитарных исследований Институт развития образования 

РАЧОО, 2016 – 247б. 
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ПЕРЕЧЕНЬ АВТОРСКИХ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 
 

 

СПИСОК ВИДЕОЛЕКЦИЙ 
 

 

 

 

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦПЛИНЫ 

 
№ Наименование 

дисциплины 

Специальность Ссылка на внутреннем сайте  

1. Психология 5В010300 

Педагогика и 

психология 

УМКД 

2. Общая психология 5В010300 

Педагогика и 

психология 

УМКД 

3. Инклюзивное 
образование 

5В010300 
Педагогика и 

психология 

УМКД 

4 Психология 

управления 

5В050300 

Психология 

УМКД 

5 Технология 

критериального 

оценивания 

5В010300 

Педагогика и 

психология 

УМКД 

6 Сравнительная 
педагогика 

6М010300 
Педагогика и 

психология 

УМКД 

7 Методология и методы 
педагогических 

исследовании 

6М010300 
Педагогика и 

психология 

УМКД 

 




