
Факультет Педагогики 
(название факультета) 

Кафедра Педагогики и психологии 
(название кафедры) 

 

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия Баймуханова  

Имя Балжан  

Отчество Кадыргалиевна 

Дата рождения 20.10.1982 г.р. 

Место рождения РК,  г.Уральск 

Общий трудовой стаж 13 л 

Общий стаж педагогической работ 13 л 

Стаж работы в данном учреждении 12 л 

Ученая степень___________________________________ 

Контактный телефон раб. (7112) 51-24-50, внутр. 000 

Мобильный телефон+77761110116 

E-mail Baimukhanova_b1@mail.ru 
 

 

СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

ЗКГУ имени М.Өтемісова, КР, г. Уральск  

 Курс «Педагогика Высшей школы» , сертификат                                       05.10.15-05.12.15  

 

BOKU Universitat for Bodenkultur Wien                                                               

ЗКГА, г. Уральск   

                                               

 Курс «Wissenschaftlicher Dialog mit Kindern», сертификат                         30.09.14-08.10.14  

 

 научно-исследовательскийй центр «NLP» , г. Уралск  

 «Психолог-консультант»,свидетельство,г.Уральск                                                      2005  

ЗКГУ имени М.Өтемісова, КР, г. Уральск  

Курс «Организатор тренингов, обеспечивающих личностное развитие»,  

сертификат                                                                                                                             2002  

ЗКГУ имени М.Өтемісова, КР, г. Уральск  

 Диплом по специальности «Педагогика и психология»                                      12.06.2005 

 



Thomas Unruh, Hauptseminarleiter i.R., Landesinstitut fur Lehrerbildung und 

Schulentwicklung Hamburg  

 Курс «The basics of good teaching»  (72 часов)                                              09.09-21.10.2016  

Университет «НАРХОЗ»                                                                                         г. Алматы        

 «Инновационные методы обучения»  (36 часов)                                            7-11 июнь 2017   

 Университет Кайнар                                                                                              г. Алматы  

 «Актуальные вопросы современной психологии» (72часов)                       1.02-10.02.2017  

Университет «НАРХОЗ»                                                                                         г. Алматы   

 «Инновационные подходы и методики преподавания в организации образования» (72 часов)     

                                                                                                                                           29.05-19.06.2018  

 

Опыт работы 

 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет,  

г. Уральск                                                                                                     октябрь 2015 г.  

Старший преподаватель кафедры «Педагогика және психология»  

 

Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет, 

г. Уральск                                                                          сентябрь 2008 г.– октябрь 2015 г. 

Старший преподаватель кафедры «Педагогика және психология»     

 

Западно-Казахстанская гуманитарная академия, 

г. Уральск                                                                          сентябрь 2006 г.– сентябрь 2008 г.                                   

Преподаватель кафедры «Педагогика және психология»  

 

 

Школа-гимназия №38 г. Уральск                                                                                                                          

Психолог                                                                                                       февраль-май 2006 г. 

 

 

 

ПУБЛИКАЦИИ В КАЗАХСТАНСКИХ ИЗДАНИЯХ 

 
1. Баймуханова Б.Қ.,"Компетентностный подход к профессиональной ориентации 

подростков", Республиканская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

реализации компетентностного образования в педагогических учебных заведениях", г. 
Уральск,ЗКГУ, 2007г.  

2. Баймуханова Б.Қ., "Современные направления развития семьи и психолого-педагогические 

основы установления связей с семьей», Международная научно-практическая 
конференция» Социально-педагогические возможности и перспективы современной 

системы образования«. Г. Уральск, ЗКГУ, 2009 г.  

3. Баймуханова Б.Қ., "Особенности изменения социально-эмоциональной сферы, связанной с 
адаптацией детей дошкольного возраста к детскому саду», вестник ЗКГА, научный журнал 

№ 4,2014  



4. Баймуханова Б.Қ., "Значение этнокультурного образования и воспитания на пути освоения 

общечеловеческих ценностей", международная научно-практическая конференция 
«Значение этнокультурного образования и воспитания в свете освоения общечеловеческих 

цінностей: исследование общего духовного наследия в тюркологии: прошлое, сегодня, 

будущее". ЗКИГУ, 2014 г.  
5. Баймуханова Б.Қ., «Основные направления подготовки молодежи к семейной жизни»,  

«Н.Ә.Назарбаев Интеллектуальные школы», международная научно-практическая 

конференция» образовательная политика: опыт и исследования", г. Астана 2014 г. 

6. Баймуханова Б.Қ., Мұқанғалиева А., «Психологические отклонения подростков в  развитии 
и воспитании», региональная научно-практическая конференция "Идея "Мәңгілік ел "и 

проблемы духовно-социального развития молодежи Казахстана", молодежное 

общественное объединение «Дәуір»  студентов ЗКГА, 2015 г. 
7. Баймуханова Б.Қ., Серікбай С., «Проблемы потребности в деятельности психолога в 

современном обществе"», региональная научно-практическая конференция "Идея 

"Мәңгілік ел "и проблемы духовно-социального развития молодежи Казахстана", 

молодежное общественное объединение «Дәуір»  студентов ЗКГА, 2015 г.  
8. Баймуханова Б.Қ., Қадыржанова Ж.Е. «Значение этнокультурного образования и 

воспитания в формировании общечеловеческих ценностей у студентов», международная 

научно-практическая конференция « Проблемы этнопедагогики и этнопсихологии в стране 
и мировом образовательном пространстве», Алматы, 2015 г. 

9. Баймуханова Б.Қ., Мұқанғалиева А., «Значение патриотического сознания молодежи 

Казахстана», международная студенческая научно – практическая конференция 
«Молодежь, наука и инновации», посвященная 50-летию Актюбинского регионального 

государственного университета им. Жубанова Актобе, 2016 г  

10. Баймуханова Б.Қ., Сұлтанова Ф., «Роль психологической подготовки к семейной жизни»  

международная студенческая научно – практическая конференция «Молодежь, наука и 
инновации», посвященная 50-летию Актюбинского регионального государственного 

университета им. Жубанова Актобе, 2016 г. 

11. Баймуханова Б.Қ., Қадыржанова  Ж.Е., «Значение этнокультурного образования и 
воспитания в формировании общечеловеческих ценностей у студентов», международная 

научно – практическая конференция  «Алихан Бөкейханов - борец за становление 

казахской государственности", ЗКИТУ и Оренбургский государственный педагогический 
университет., 2016 г. 

12. Баймуханова Б.Қ., Аңшыбекова М. «Пути использования новых технологий в развитии 

познавательных процессов детей дошкольного возраста», международная научная 

конференция молодых ученых «Человеческий капитал – основа модернизации", г.Уральск, 
БКИТУ, 15.03.2018  

13. Баймуханова Б.Қ., Серікова С., «Психологические основы наследования личностных 

качеств", XVIIІ международная научная конференция молодых ученых" Человеческий 
капитал-основа модернизации»,  г. Уральск, БКИТУ., 15.03.2018  

14. Баймуханова Б.Қ., Жалғасова Ә. "Психологические и социальные основы гэмблинга", 

XVIIІ международная научная конференция молодых ученых" Человеческий капитал-

основа модернизации»,  г. Уральск, БКИТУ., 15.03.2018  
15. Баймуханова Б.Қ., Сарсенбаева С., «Феномен ленивости и его психологические аспекты», 

XVIIІ международная научная конференция молодых ученых" Человеческий капитал-

основа модернизации»,  г. Уральск, БКИТУ., 15.03.2018 
16. Баймуханова Б.Қ., Жақсылықова Н. «Проблемы перфекционизма в современном мире»,  

XVIIІ международная научная конференция молодых ученых" Человеческий капитал-

основа модернизации»,  г. Уральск, БКИТУ., 15.03.2018  
17. Баймуханова Б.Қ., «Пути развития познавательных способностей детей с задержкой 

психического развития через новые технологии», научно - практическая конференция 

«Чтения Кажым-1: проблемы формирования общечеловеческих ценностей в системе 

образования в контексте мировой культуры", г. Уральск, БКИТУ.,20.11.18.  
18. Баймуханова Б.Қ., «Исследование психологических особенностей современных 

Казахстанских студентов», международная научно-методическая конференция 

«Психология в современном мире: теоретические и прикладные исследования в контексте 



реализации  программы «Рухани жаңғыру», посвященная 30-летию открытия отделения 

психологии КазНУ им. Аль-Фараби, г. Алматы 07.12.18.  
19. Баймуханова Б.Қ., Жексенбаева А.C., «Коррекция эмоционального состояния детей 

младшего школьного возраста через Арт-терапию», научно-теоретическая конференция 

студентов «Рухани жаңғыру – единство родной земли и будущее страны», г.Шымкент, 6-
7.12.18.  

20. Баймуханова Б.Қ., Құсманова А.К., «Тревожность учащихся младшего школьного возраста 

и пути его коррекции»,  научно-теоретическая конференция студентов «Рухани жаңғыру – 

единство родной земли и будущее страны», г.Шымкент, 6-7.12.18.  
21. Баймуханова Б.Қ., Сәдуақасова Г.Ә., «Психолого-коррекционная работа с детьми с 

агрессивным поведением», научно-теоретическая конференция студентов «Рухани 

жаңғыру – единство родной земли и будущее страны», г. Шымкент, 6-7.12.18.  

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ  РАБОТЫ 

 
1. Баймуханова Б.Қ., Үмбетова Г.М., «Методика организации песочной терапии » 

методическое пособие , г. Уральск, 2019  

 

ПУБЛИКАЦИИ В ЗАРУБЕЖНЫХ  ИЗДАНИЯХ 
 

1. Баймуханова Б.Қ., Қадыржанова Ж.Е., «Значение этнокультурного образования и 
воспитания в формировании у студентов общечеловеческих ценностей», международная 

научно-практическая конференция  «Гуманистическое наследие просвещения и культуры 

народов Евразии", Башкирский государственный педагогический университет им. 
Акмуллы, Уфа, 2015 г.  

2. Баймуханова Б.Қ., «Понятие «счастья» и его психологические особенности», Ресейлік 

импакт - фактор «Вестник науки и образования» ғылыми- әдістемелік журналы, Москва, 
14.12.18.  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ АВТОРСКИХ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 
1. Семейная психология , 5B050300–Психология, 5B010300-Педагогика и психология, 20 аса 
2. Психологическое консультирование, 5B050300–Психология, 5B010300-Педагогикаи психология,20 аса 

 

СПИСОК ВИДЕОЛЕКЦИЙ 
 

1. 5B050300-Психология,5B010300-Педагогика и психология , Семейная психология  

2. 5B050300-Психология,5B010300-Педагогика и психология, Психологическое консультирование, 

 

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦПЛИНЫ 

 
№ Наименование 

дисциплины 

Специальность Ссылка на внутреннем 

сайте  

1. Теория личности 5B050300 – Психология  

5B010300 -Педагогика и психология    

 

2. Практикум 

специализации 

5B050300 – Психология    

3. Психологическое 

консультирование 

5B050300 – Психология  

5B010300 -Педагогика и психология  

 

 
 

 

 




