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СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

Западно-Казахстанский государственный университет. г.Уральск, 2002-2006г.г. 

 Диплом «Педагогика и методика начального обучения»  

 Педагогический колледж. г.Уральск 1999-2002г.г. 

 Диплом «Педагогика и методика начального обучения» 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет г. Уральск, 

2014-2016г.г. 

  Диплом магистра педагогических наук 

Университет Нархоз    г.Алматы 

 Инновационные методы обучения (36 академических часов)   -  2017 г. 

 «Педагогика высшего образования» в Центре повышения квалификации ЗКГУ им. 

М. Утемисова – 2018г. 

 

Опыт работы 

Западно-Казахстанский инновационно-                        г. Уральск, Казахстан 

технологический университет                                октябрь 2015г. –  по настоящее время. 

преподаватель 

Западно-Казахстанский инженерно-                               г. Уральск, Казахстан 

гуманитарный университет                                    сентябрь 2011г. –  октябрь 2015г. 

преподаватель 

Детская творческая школа                                      ЗКО, Акжайкский р., п. Чапай   

 сентябрь 2006г. – январь 2007г. 

СОШ им. К. Байсиыкова                                         ЗКО, Акжайкский р.,п.Тайпак 

педагог-психолог январь 2007г. – октябрь 2007г. 

СОШ №30 г. Уральск, Казахстан 

 октябрь 2007г.–  сентябрь 2011г. 

 

Фото 

 

 



ПУБЛИКАЦИИ В КАЗАХСТАНСКИХ ИЗДАНИЯХ 
 

1.Султангалиева А.И. Статья «Формирование детского мировоззрения на основе 

материалов казахской этнопедагогики». Международная научно-практическая 

конференция «Проблемы этнопедагогики и этнопсихологии в стране и мировом 

образовательно-научном пространстве» Казахского государственного педагогического 

университета Алматы 2016. 

2.Султангалиева А.И.  Статья «Современное состояние молодежи в Казахстане» 

Региональная научно-практическая конференция «Идея вечной страны и проблемы 

духовного развития молодежи Казахстана», организованная Ассоциацией молодежного 

общества «Дауир» студентов ЗКИТУ Уральск 2016. 

 3.Султангалиева А.И. «Определение уровней тревожности учащихся начальных классов» 

Международной научно-практической конференции «Высокое качество в образовании и 

лидерстве - 2013»  Алматы 2013. 

4. Джонисова Г.Қ.,Султангалиева А.И.  Статья «Пути воспитания познавательных 

действий детей дошкольного возраста с помощью дидактических игр» Вестник ЗКИТУ 

Уральск 2014. 

5.Джонисова Г.Қ., Султангалиева А.И. Статья «Значение этнопедагогики в 

патриотическом воспитании детей дошкольного возраста» Республиканская научно-

практическая конференция «Великая Отечественная война: история и современность»      

г. Уральск 2015. 

6.Джонисова Г.Қ., Султангалиева А.И. Статья «Психологические аспекты формирования 

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

г. Уральск 2015. 

7.Султангалиева А.И. Статья «Формирование духовно-патриотического сознания у детей 

дошкольного возраста» Международная научно-практическая конференция «Ахмет 

Байтурсынулы и проблемы современного образования», посвященная 140-летию со дня 

рождения Байтурсынова, г. Уральск 2014. 

8. Султангалиева А.И. Статья «Технология формирования национального мировоззрения 

детей в дошкольной организации» Международная научно-практическая конференция 

«Алихан Бокейхан - великий поэт, воевавший за казахскую государственность» Уральск, 

2016.  

9. Оралканова И.А., Султангалиева А.И. Статья «Сущностная характеристика модели 

готовности педагогов к работе в условиях инклюзивного образования» Международная 

научно-практическая конференция. «Теоретические и практические актуальные проблемы 

инклюзивного образования» ЗКГУ им. М. Утемисова и Федеральное государственное 

бюджетное высшее учебное заведение Оренбургского государственного педагогического 

университета Уральск, 2016 

10. Султангалиева А.И. Статья "Развитие творческих способностей детей дошкольного 

возраста через театральную деятельность» международный научно-практический конф. 

матер. «Повышение уровня конкурентоспособности национальной экономики в рамках 

ЕАЭСО» Уральск, 2017. 

11. Жумасейтова А.Е., Султангалиева А.И. Статья «Основы формирования 

психоллогической подготовки студентов к педагогической деятельности» "наука и 

образование в глобальном мире": Международный научно-практический конф. матер., 

Уральск, 2017. 

12. Султангалиева А.И. Статья «Пути формирования национального мировоззрения детей 

дошкольного возраста» Международный научно-методический конф. матер «Развитие 

человеческого капитала – основа модернизации казахстанского общества"., Уральск, 2018 

13.  Жумасейтова А.Е. Султангалиева А.И. «Современное состояние становления будущих 

педагогов-психологов как специалиста» Материалы международной научно-практической 

конференции «Кажымовские чтения - проблемы формирования общечеловеческих 



ценностей в системе образования в рамках мировой культуры» ЗКИТУ. Уральск, 20 

ноября 2018г. 

15. Жумасейтова А.Е. Султангалиева А.И. «Значение использования педагогических 

технологий в системе дошкольного образования» Материалы международной научно-

практической конференции «Кажымовские чтения - проблемы формирования 

общечеловеческих ценностей в системе образования в рамках мировой культуры» ЗКИТУ. 

Уральск, 20 ноября 2018г. 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ  РАБОТЫ 

1. Джонисова Г.Қ.,Султангалиева А.И. Методические рекомендации по повышению 

компетентности педагогов с помощью педагогических технологий, издательство Гулим, 

Уральск, 2017.  
 

ПУБЛИКАЦИИ В ЗАРУБЕЖНЫХ  ИЗДАНИЯХ 

 

1.Джонисова Г.Қ., Султангалиева А.И. «Формирование мировоззрения дошкольников 

средствами казахской этнопедагогики» международная научная конференция 

«Психология мышления: этнонациональные, религиозные, правовые и регуляторные 

аспекты» Самара, 2015 

ПЕРЕЧЕНЬ АВТОРСКИХ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 
Педагогика- 5В010800 – «Физкультура и спорт», История педагогики, Cемейное воспитание -

5В010100 «Дошкольное образование и воспитание», -  20 астам 

 

 

СПИСОК ВИДЕОЛЕКЦИЙ 

1.5В010800-«Педагогика» 

 

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦПЛИНЫ 

 
№ Наименование 

дисциплины 

Специальность Ссылка на внутреннем сайте  

1. педагогика 5В010800-« 
Физкультура и 

спорт» 

Слайд «Развитие педагогики в 

Казахстане в начале ХХ века», Школа и 

воспитание в странах Западной Европы 

(ХҮІІғ орт.– ХҮІІІғ аяғы), 

Педагогическая классика XIX века, 

Воспитание в процессе целостного 

педагогического воспитания, Дидактика 

– в системе педагогических наук. 
2. История педагогики 5В010100-

«Дошкольное 

образование и 

воспитание» 

Слайд «История развития педагогической 

науки», «Мектепке дейінгі тәрбиенің дамуы 
бойынша қоғамдық ұйым әрекеті», «ХХ 

ғасырдың  басында Қазақстандағы      

педагогиканың дамуы» 

3. Cемейное воспитание 5В010100-         

«Дошкольное 

образование и 

воспитание» 

Слайд «Типы семьи», "Функции семьи», 
«Методы воспитания семьи», «Принципы 

воспитания», «Виды общения в семье», 

«Стили общения», «Отбасындағы ата-
аналармен балалар арасындағы қарым-

қатынас түрлері», «Любовь-это моральная 

основа семьи. Виды любви. Подготовка 

семейной жизни, мотивы, влияющие на 



брак, закономерности гармонии», 

«Негативное влияние развода на психику 
ребенка», «Конфликты в семье, их 

негативные последствия на воспитание 

ребенка» 

 




