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СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

 Сертификат по курсу «Педагогика высшей школы» в Западно-Казахстанском 

государственном университете им.М.Утемисова. 2002г. 

 Сертификат «Международный стандарт ИСО 9001-2000» АО Национальный центр 

сертификаций и стандартизаций Западно-Казахстанский филиал 2004г. 23январь. 

 Сертификат по курсу повышения квалификации национального педагогического 

университета им. Абая. г.Алматы, 2004г. 22мая. 

 Сертификат по курсу «Республиканские курсы повышения квалификации 

руководящего состава в области чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны»  

г.Алматы, 2005г.23декабря. 

 Сертификат по курсу повышения квалификации «Разработка дистанционных 

технологий обучения для гуманитарных специальностей» г.Караганда, 2011г. 

15февраля. 



 Сертификат по курсу «Педагогика высшей школы» в Западно-Казахстанском 

государственном университете им.М.Утемисова. 2013г.14декабря. 

 Сертификат по курсу «Педагогика высшей школы» в Центре непрерывного 

образования  ЗКГУ им.М.Утемисова. 2015г.5декабря. 

 Сертификат по курсу «Инновационные методы обучения» университет Нархоз 

г.Алматы, 2017г. 

Сведение об образований: 

 Казахский Государственный женский педагогический институт. г.Алматы, 

1986г. Диплом по специальности педагогика-психология (дошкольная)  

 Защита кандидатской диссертации. Диплом кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.01. Атырауский государственный университет 

им.Х.Досмухамедова. г.Атырау, 2010г. 
 

Опыт работы 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет г. Уральск, октябрь 

2015  г. –  по настоящее время. 

Доцент кафедры педагогики и психологий Западно-Казахстанский инженерно-  

гуманитарный университет  г. Г.Уральск, сентябрь 2001 г. –  октябрь 2015г. Доцент 

кафедры педагогики и психологий  

СОШ №38 г.Уральск 1998г – 2001г. Учитель начальных классов 

Уральское педагогическое училище 1986г. – 1998г. Преподаватель педагогики и 

психологий 

СОШ им.С.Мендешева пос.Маштексай  1978г. – 1979г. Воспитатель пришкольного 

интерната 

 

 

ПУБЛИКАЦИИ В КАЗАХСТАНСКИХ ИЗДАНИЯХ 

 

1. Джонисова Г. К. «Использование тренингов межличностного общения в 

воспитании». Вестник ЗКГА., Уральск, 2003.№1-2. 

2. Джонисова Г. К., Кинжекова Р. С. Материалы Международной научно-

практической конференции « Актуальные проблемы современной подготовки 

учителей», г. Кокшетау, 2006. 

3. Джонисова Г. К. «Психолого-педагогические основы личностно-ориентированного 

образования» материалы Республиканской научно-практической конференции 

«Государственный язык: образование и политика". – Орал. 2006. 

4. Джонисова Г. К. Материалы международной научно-практической конференции 

«Наука,Образование и инновация-факторы реализации Стратегии "Казахстан-

2050". Уральск, 2006 г. 

5. Джонисова Г. К. «Работа по формированию национальной ценностной ориентации 

учащихся младшего школьного возраста». Журнал " Ұлт тағылымы» №4, 2007г. 

6. Джонисова Г. К. «Формирование ценностной ориентации личности на основе 

профильного образования". Республиканская научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы компетентностного образования в педагогических учебных 

заведениях». Уральск, 2007г. 



7. Джонисова Г. К. «Национальная ценностная ориентация  в содержании урока". 

Журнал "Начальная школа". №1, 2008 г. 

8. Джонисова Г. К. «Использование малых текстов в формировании национальных 

ценностных ориентиров младших школьников". Журнал "Этнопедагогика" №4, 

2008г. 

9. Джонисова Г. Г. Алматы «Влияние семьи на формирование национальной 

ценностной ориентаций младших школьников". Материалы международной 

научно-теоретической конференции  «Языковое пространство Казахстана в новом 

веке и актуальные проблемы мировой лингвистики". - Алматы, 2008.  

10. Джонисова Г. К. Республиканская научно-практическая конференция «Значение 

национальной ценностной ориентации в начальных классах»  «Роль и новые 

направления фольклора в научном пространстве»  Уральск, 2008. 

11. Джонисова Г. К. Международная научно-практическая конференция 

«Педагогические основы формирования национальной ценностной ориентации 

учащихся начальных классов ""Шоқан тағылымы-14", Кокшетау, 2009 

12. Джонисова Г. К. «Пути формирования национальной ценностной ориентации 

учащихся". Материалы международной научно-практической конференции  

«Тюркология в новом веке: проблемы изучения и сохранения духовных 

ценностей», Уральск, 2009. 

13. Джонисова Г. К. Материалы международной научно – практической конференции 

«Проблемы и перспективы интеграции науки и образования в евразийском 

пространстве». -Орал, 2009. 

14. Джонисова Г. К. Материалы Республиканской научно-практической конференции 

«Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах 

СНГ». – Орал, 2008. 

15. Джонисова Г. К. «Формирование национальной ценностной ориентации учащихся 

через внеклассные мероприятия". Журнал "Улагат". №1, 2010 г. 

16. Джонисова Г.К. «Формирование национальной ценностной ориентации учащихся в 

учебно-воспитательном процессе начальной школы». Материалы республиканской 

научно-практической конференции «Компетентностные и личностно-

ориентированные подходы в образовании: проблемы интеграции». -Орал, 2011. 

17. Джонисова Г. К. II Международная научно-практическая конференция  

«Особенности формирования национальной ценностной ориентации на этапе 

начального образования» том 1. «Профессиональное развитие учителя: традиции и 

перемены».Астана, 2012. 

18. Джонисова Г. К. «Технология социально-педагогической работы с детьми с 

ограниченными возможностями»   Вестник ЗКГУ им. М. Утемисова, 2014г 



19. Джонисова Г. К., Алипкалиева Г.Б. "Особенности применения инновационных 

технологий в процессе обучения в дошкольных организациях образования» 

Вестник БКИГУ -2014г. 

20. Джонисова Г. К., А.Курмантаева «Формирование чувства патриотизма в 

традиционном воспитании казахов». Республиканская научно-практическая 

конференция " Великая Отечественная война 1941-1945гг.: уроки истории и новые 

суждения», ЗКИГУ, 2015г. 

21. Джонисова Г. К., А.И. Султангалиева «Значение этнопедагогики в патриотическом 

воспитании детей дошкольного возраста». Республиканская научно-практическая 

конференция " Великая Отечественная война 1941-1945гг.: уроки истории и новые 

суждения», ЗКИГУ, 2015г. 

22. Джонисова Г. К, Калкенова Г.Б «Психологические особенности и типологические 

характеристики руководителей". Республиканская научно-практическая 

конференция " Великая Отечественная война 1941-1945гг.: уроки истории и новые 

суждения», ЗКИГУ, 2015г. 

23. Джонисова Г.К., А.Курмантаева «Роль семейного воспитания в формировании 

национального духовного мировоззрения школьников». Республиканская научно-

практическая конференция  «Подготовка конкурентоспособных специалистов в 

высших учебных заведениях: проблемы, современное состояние, перспективы»  

2015г. 

24. Джонисова Г. К. «Формирование национальной ценностной ориентации в 

начальных классах» Международная научно- практическая конференция 

«Проблемы этнопедагогики и этнопсихологии в стране и мировом образовательном 

пространстве» . Алматы, 2016г. 

25. Джонисова Г. К., А.Изгалиева "Теоретические основы формирования ценностной 

ориентации учащихся колледжа". Международная научно-практическая 

конференция «Проблемы этнопедагогики и этнопсихологии в стране и мировом 

образовательном пространстве». Алматы, 2016г. 

26. Джонисова Г. К., Сұлтанғалиева А.И. «Модель формированиямировоззрения детей 

дошкольного возраста материалом этнопедагогики» Международная научно-

практическая конференция  «Проблемы этнопедагогики и этнопсихологии в стране 

и мировом образовательно-научном пространстве». Алматы, 2016г. 

27. Джонисова Г. К., С. Султангалиева А.И. Материалы международной научно-

практической конференции, посвященной Дню Независимости Республики 

Казахстан "Будущее Казахстана-единая нация". Уральск, 2016г. 

28. Джонисова Г. К., Калкенова Г.Б. Международная научно-практическая 

конференция «Проблемы этнопедагогики и этнопсихологии в стране и мировом 

образовательном пространстве». Алматы, 2016г. 



29. Джонисова Г. К., А.Г. Муханбетчина  «Социализация детей  нуждающихся в 

специальном дошкольном образовании в условиях инклюзивного образования». 

Международная научно –практическая конференция  «Актуальные проблемы 

теории и практики инклюзивного образования » Уральск, 2016 год.  

30. Джонисова Г. Г. Международная научная конференция  «Историко-педагогические 

предпосылки формирования национальной ценностной ориентации школьнико»  

Уральск, 2016 г. 

31. Джонисова Г. К., Калкенова Г.Б.  «Типологические характеристики и 

психологические особенности школьного руководства в условиях инновационных 

изменений «  Вестник ЗКГУ им. М.Утемисова № 4 2016г. 

32. Джонисова Г. К. СултангалиеваА.И.   «Психологические аспекты формирования 

мировоззрения детей дошкольного возраста»  Вестник ЗКГУ им. М.Утемисова № 4 

2016г. 

33. Джонисова Г. К., Жекенова Г.Ж. «Особенности инклюзивного образования детей в 

дошкольных организациях» Научно-практическая конференция «Наука и жизнь» 

организованная Международным казахским творческим объединением 2017 г. 

34. Джонисова Г. К. «Формирование профессиональной компетентности воспитателя в 

дошкольных организациях через инновационные технологии» Международная 

научно-методическая конференция «Развитие методологии научно-

исследовательской и образовательной деятельности в условиях духовно-

нравственной модернизации казахстанского общества». Алматы, 2017г. 

35. Джонисова Г. К., А. Елгондиева  «Психолого-педагогическая поддержка студентов 

вуза в подготовке к брачно-семейным отношениям».  Вестник ЗКГУ им. 

М.Утемисова № 1 2018г. 

36. Джонисова Г. К., . ТлепбергеноваА. М. «Психолого-педагогические основы 

формирования стрессоустойчивости учащихся в подростковом периоде» 

Международная научно-методическая конференция  «Развитие человеческого 

капитала как основа модернизации казахстанского общества». 2018г.  

37. Джонисова Г. К.,  Халикова Б.Т. « Интерактивные методы обучения педагогике» 

Международная научно-методическая конференция « Развитие человеческого 

капитала как основа модернизации казахстанского общества». 2018г. 

38. Джонисова Г. К.,  Ермекова А.  «Исследование семейных ценностей среди 

студенческой молодежи»  Республиканская научно-практическая конференция в 

рамках концепции « Рухани жаңғыру»  образ современной молодежи: перспективы 

и инновационные подходы». 2018 г.  

39. Джонисова Г. К. Силханкызы  Салтанат «Педагогические основы формирования 

профессиональной компетентности воспитателя в дошкольных организациях» 

Республиканский научно-методический семинар  «Подготовка будущих 



специалистов в сфере духовной модернизации: инновации и опыт».  Астана , 2018 

г.  

40. Джонисова Г.Қ., Жаңбырбайқызы Айгерім «Инновациялық қызмет жағдайында 

орта кәсіби оқу орнындағы менеджменттің педагогикалық-психологиялық негізі» 

«Техникалық және кәсіптік білім беру мекемелеріндегі жаңашылдық, даму 

келешегі» атты халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция. Ақтөбе, 2018ж. 

 

41. Джонисова Г. К., Силханкызы  Салтанат  «Теоретические проблемы 

совершенствования профессиональной компетентности воспитателя в дошкольных 

учреждениях»  Западно-Казахстанский инновационно-технологический 

университет.Международная научно-практическая конференция  «Қажым оқулары-

1: Проблемы формирования общечеловеческих ценностей в системе образования в 

контексте мировой культуры». Уральск, 2018г.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ  РАБОТЫ 

Джонисова Г. К. « Психолого-педагогическая диагностика личности младшего 

школьника» Редакционно-издательский отдел ЗКГУ им. Утемисова, 2004. 

2. Джонисова Г. К. Алматы  «Практические занятия по методике воспитательной работы» 

Редакционно-издательский отдел ЗКГУ им. Утемисова, 2004. 

3. Джонисова Г. К. Программа факультативного курса "Құндылық бастаулары". 

Типография ЗКГУ, 2006. 

4. Джонисова Г. К. Методические указания к выполнению дипломной работы по 

специальности "Дошкольное обучение и воспитание"»  

5. Джонисова Г. К. 5В010100 - «Методические указания по организации видов 

педагогической практики по специальности "Дошкольное обучение и воспитание" 

Уральск, 2010. 

6. Джонисова Г. К. 050102 - "Методические указания по организации видов 

педагогической практики по специальности Педагогика и методика начального обучения" 

Уральск, 2010. 

 

ПУБЛИКАЦИИ В ЗАРУБЕЖНЫХ  ИЗДАНИЯХ 

 

1. ДжонисоваГ.К. «Технологические аспекты социально-педагогической 

деятельности социального педагога» Саратовский Институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования. Межрегиональная 

научно-практическая конференция. Саратов, 2014г. 

2. Кожахметова К.Ж., Джонисова Г.К.  Этнопедагогика-интегративно развивающаяся 

отрасль педагогики. Научный журнал " Mediterranean Journal Social Scinces», 2015г. 

(Рим.Италия) 



3.  Джонисова Г.К., Султангалиева А. И.  «Формирование мировоззрения 

дошкольников средствами казахской этнопедагогики". Материалы международной 

научной конференции « Психология сознания: Этнонациональные, религиозные, 

правовые и регулятивные аспекты». Самара, 2015 г. 

4. Джонисова Г. К., Тлепбергенова А.М. «Методы и приемы формирования 

стрессоустойчивости подростков» Международная научно-практическая 

конференция г. Нижний Новгорд. 2017 г. 

 

 

ИЗДАННЫЕ РАБОТЫ 

 

1. Кожахметова К.Ж.., Джонисова Г. К. «Научно-методические основы формирования 

национальных ценностных ориентиров младших школьников»  типография 

«Полиграфсервис". - М.: Высшая школа, 2011. 

2. Джонисова Г. К. Национальная  ценностная  ориентация  в начальной школе. 

(Монграфия) типография "Гулим". Уральск, 2016г.  

3. Джонисова Г. К., Султангалиева А.И. « Формирование компетентности 

воспитателей через инновационные технологии»  (методическое пособие) 

типография « Гулим». Уральск, 2017г. 

 

РАЗРАБОТАННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНИКИ 

 

1. Джонисова Г. К.,Медешова А.Б.«Основы национальной ценностной ориентаций» 

электронное учебное пособие  IT центр ЗКГУ им.М.Утемисова, 2006. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ АВТОРСКИХ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

1. Педагогика    5В030100-Педагогика и психология свыше 30  

2. История педагогики    5В030100-Педагогика и психология свыше 30  

3. Методика преподавания педагогики  5В030100-Педагогика и психология свыше 30  

 

СПИСОК ВИДЕОЛЕКЦИЙ 
 

1.     5В030100-Педагогика и психология Педагогика 

2.     5В030100-Педагогика и психология    Методика преподавания педагогики   

 

 

 

 

 

 

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦПЛИНЫ 

 

№ Наименование дисциплины Специальность Ссылка на внутреннем сайте  

1. Педагогика 5В030100-  



Педагогика 

және 

психология     

2. Педагогиканы оқыту 

әдістемесі   

5В030100-

Педагогика 

және 

психология     

 

3 Педагогикалық шеберлік 5В030100-

Педагогика 

және 

психология     

 

4 Мектепке дейінгі ұйымдағы 

әдістемелік жұмысты 

ұйымдастыру технологиясы 

5В010100-

Мектепке 

дейінгі оқыту 

және 

тәрбиелеу 

 

5 Педагогикалық психология 5В030100-

Педагогика 

және 

психология     

 

6 Педагогика 6М010300 

Педагогика 

және 

психология     

 

7 Ынтымақтастық педагогикасы 6М010300 

Педагогика 

және 

психология     

 

8 Болашақ маманды кәсіби 

даярлаудың әдістемесі мен 

әдіснамасы 

6М010300 

Педагогика 

және 

психология     
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