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СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

Независимое агентство аккредитации и рейтинга      г. Уральск, РК 

 

РК, г.Уральск  

Сертификат по курсу  «Инновационные методы обучения « (36часов) Университет 

«Нархоз» 7.06-11.06.2017г.  

 

РК, г.Уральск 

Сертификат по курсу  «Сертифицированный внутренний аудитор» (24сағат) ЗКИТУ  

17.01-19.01.2017г. 

 

РК, г. Алматы  

Сертификат по курсу  «Актуальные проблемы современной психологии»  (72часа) 

университет Кайнар. 01.02-10.02.2017г. 

 

РК, г.Уральск  

Сертификат по курсу «The basics of good teaching» семинар Томас Унру. Институт 

педагогического образования и развития школы Гамбурга. ЗКИТУ, 09.09-21.10.2016г.  

 

РК, г.Уральск  

Сертификат по курсу «Wissenschaftlicher Dialog mit Kindern» BOKU Universitat for 

Bodenkultur Wien. ЗКИТУ, 30.09.14-08.10.14г. 

РК, г. Алматы  

Сертификат по курсу «Общая психология» Институт повышения квалификации при 

КазНУ им.Аль-Фараби. 07.10.13-19.1013г. 

 

 

 



 

РК, г.Уральск 

Сертификат по курсу «Педагогика высший школы» Центр непрерывного образования 

09.07.12-22.02.12г. 
 

РК, г.Уральск 

Диплом магистра по специальности 6N010500 «Психология» 01.07.2008г.  

ЗКГУ им. М.Утемисова 

  
РК, г. Алматы  

Диплом о высшем образовании по специальности «Педагогика және психология» 

13.06.2005г. 

КазНПУ им.Абая 

 

ОПЫТ РАБОТЫ 

РК, г.Уральск 

ЗКИТУ. старший преподаватель, магистр психологии кафедры «Педагогика және 

психология» с 2015г. до сегодняшего дня 

 

РК, г.Уральск 

ЗКИТУ. старший преподаватель, магистр психологии кафедры «Педагогика және 

психология» сентябрь 2008г. – 2015г. 

 

РК, г.Уральск 

ЗКГА.  преподаватель «Педагогика және психология» сентябрь 2005г. – сентябрь 2008г. 

  

  

ПУБЛИКАЦИИ В КАЗАХСТАНСКИХ ИЗДАНИЯХ 

1. Кадыржанова Ж.Е. «Психолого-коррекционная работа как сфера деятельности школьного 
психолога», Вестник ЗКГА. Часть 1-2. 2006. 

2.  Кадыржанова Ж.Е. «Формирование педагогической мысли в казахстане в конце ХХ веке». 

Республиканская научно–практическая конференция «казахский язык: образование и 
политика». ЗКГА. Уральск 2006. 

3. Кадыржанова Ж.Е. «Основные научные направления исследования агрессии в 

психологии», Международная научно-практическая конференция, посвященная 75-летию 
ЗКГУ им. М.Утемисова. Уральск 2007 

4.  Кадыржанова Ж.Е. «Особенности возникновения агрессивного поведения подростков». 
«Тюркская цивилизация на рубеже веков» международная научно-практическая 
конференция. ЗКГА, Уральск 2007. 

5.  Кадыржанова Ж.Е. «Психолого-педагогическое руководство в профессиональном 

самоопределении подростков и подростков».  Областная научно-практическая 

конференция. Чингирлау, 2007. 

6. Кадыржанова Ж.Е. «Профессиональная ориентация подростков и его систематизация». 

Республиканская научно-практическая конференция» Актуальные проблемы реализации 

компетентностного образования в педагогических учебных заведениях". ЗКГУ. Уральск, 

2007. 

7. Кадыржанова Ж.Е. «Условия возникновения агрессивного поведения подростков и пути 

его коррекции» международная научно-практическая конференция «М. Ауэзов-гений 

нового века». ЮКГУ. Шымкент 2007. 



8. Кадыржанова Ж.Е. «Факторы, влияющие на формирование агрессивного поведения и их 

психологическое содержание», вестник ЗКГА 2008.  

9.  Кадыржанова Ж.Е. «Факторы, влияющие на стабилизацию агрессивного поведения 

подростков». международная научно-практическая конференция «Казахстан в новом мире 

и проблемы национального образования». ЗКГА, Уральск 2008. 

10.  Кадыржанова Ж.Е. «Теоретический анализ научно-психологических направлений, 

изучающих проблемы агрессии». международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы и перспективы подготовки педагогических кадров на современном 

этапе». ЗКГА, Уральск 2010. 

11. Кадыржанова Ж.Е. «Основы профессиональной деятельности преподавателя высшей 

школы в инновационном образовательном процесс». международная научно-практическая 

конференция «Высокое качество и лидерство в образовании». Уральск 2013. 

12. Кадыржанова Ж.Е. «Формирования и развития этнопсихологической идей в Казахстане». 

международная научно-практическая конференция «Изучение общего духовного наследия 

тюркского мира: прошлое, настоящее, будущее» Уральск 2014. 

13. Кадыржанова Ж.Е. «Влияние религии на психологию студенческой молодежи». 

региональная научно-практическая конференция  идея "Мәңгілік ел" и проблемы духовно-

социального развития молодежи Казахстана. Молодежное общественное объединение 

студентов ЗКГА "Дәуір". 2015 

14.  Кадыржанова Ж.Е. «Роль 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 

15. Кадыржанова Ж.Е. «Методы определения и критерии оценки профессиональных 

компетенций личности» международная научно-практическая конференция «Образование: 

исследование и устойчивое развитие» АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы" 

Уральск, 2015 

16. Кадыржанова Ж.Е. «Психолого-педагогические особенности национального воспитания 

подростков» региональная научно-практическая конференция  «Молодежь, наука и 

инновации»  50-летию АРГУ им. Жубанова. Актобе, 2016 

 

17.  Кадыржанова Ж.Е. «Формирование этнокультурной компетентности студентов в 

полиэтнической среде» Т. Т. Республиканская научно-методическая конференция в рамках 

ХҮІІІ чтения  Т.Тажибаева Алматы, 2018 

 

18. Кадыржанова Ж.Е. «ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО КРИЗИСА ЗРЕЛОГО 
ВОЗРАСТА МУЖЧИН И ЖЕНЩИН»  международная научно-практическая конференция  

Психология в современном мире: теоретические и прикладные исследования в контексте 
реализации программы «Рухани жаңғыру» КазНУ им. Аль-Фраби. Алматы , 2018 

19. Кадыржанова Ж.Е. «Формирования и развития этнопсихологической идей в 

Казахстане» международная научно-практическая конференция  «Қажым оқулары-

1: Проблемы формирования общечеловеческих ценностей в системе образования в 

контексте мировой культуры» Уральск, 2018 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 



1. Қадыржанова Ж.Е., Джонисова Г.Қ. «Производственная практика в педагогическом 

колледже» программа по практике для студентов 4 курса специальности «Педагогика и 
психология» Орал 2016 

2. Қадыржанова Ж.Е. «Методика научно-исследовательской работы» программа по практике 

для студентов 2 курса специальности «Педагогика и психология», «Психология»  

Орал 2016 
3. Қадыржанова Ж.Е., Кинжекова Р.С. Методические указания к написанию дипломных 

работ для студентов очной и заочной форм обучения по специальности " Педагогика и 

психология». Орал, 2008. 
 

ПУБЛИКАЦИИ В ЗАРУБЕЖНЫХ ИЗДАНИЯХ 

1. «Условия и факторы возникновения агрессивного поведения в подростковом возрасте»,  
Вестник ВЭГУ Педагогика. Психология. №1 (45). Уфа 2010 

2. «Значение этнокультурного образования и воспитания в формировании у студентов 

общечеловеческих ценностей», «Евразия халықтарының мәдениет және білім 
ағартушыларының гуманисттік мұралары» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік 

конференция. Уфа 2015 

3. «Роль этнокультурного образования и воспитания в формировании общечеловеческих 
ценностей у студентов» международная научно-практическая конференция «Алихан 

Бөкейхан – борец за становление казахской государственности» посвященная 25-летию 

Независимости РК.. Оренбург 2016  

4. «Экзистенциальный  кризис зрелого возраста  и пути его преодоления» Ресейлік импакт-

фактор. «Вестник науки и образования». 17 (53). Москва,2018 

 
 

СПИСОК АВТОРСКИХ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

1. История психологии – более 10  

2. Развития психологической науки в Казахстане – более 10  

3. Психология развития – более 10  

 

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
№ Наименование дисциплины Специальность Ссылка на 

внутреннем 
сайте  

1 История психологии  5В010300- 

Педагогика и психология  

 

2 Методы научного исследования в 
пеадагогике и психологии 

5В010300- 
Педагогика ипсихология 

5В050300- Психология 

 

3 Методика преподавания психологии 5В050300-Психология  

4 Психология развития 5В050300-Психология  

5 Развития психологической науки в 

Казахстане 

5В010300- 

Педагогика и психология 

 

 




