
 

 



2.Проект по созданию Методического центра по педагогическому направлению кадров «Педагогика и психология», «Педагогические измерения» 
 

1 Руководитель проекта  Алипбек А.З. – ЮКГПУ, к.п.н., и.о. доцента, зав.кафедрой «Психология»  
2 Администратор проекта  1. Оразимбетова К.Ш. – ЮКГПУ, к.филос.н., старший преподаватель кафедры «Психологии»  

2. Паримбай Г.Г. – ЮКГПУ, м.пс.н., преподаватель кафедры «Психологии»  
3 Состав команды проекта  

 
 
 

представители педагогических 
вузов, НУ 

Аплашова А.Ж. – ППУ, к.пс.н., профессор, руководитель образовательной программы «Педагогика и психология»  
Сапаргалиева А. Ж. – ЖУ им. И.Жансугурова, PhD, руководитель образовательной программы «Педагогика и психология»  
Шугаева Г.К. – АтрУ им. Х.Досмухамедова, к.п.н., доцент, зав. кафедрой «Психология и специальное образование»  
Бұлақбаева М. К. – КазНацЖенПУ, к.п.н., лидер образовательной программы «Общая и социальная педагогика» 
Шагырбаева М. Д. – КУТиИ им. Ш.Есенова, к.п.н., и.о.ассоц. профессора  
Казиев К. О.– АтрУ им. Х.Досмухамедова, PhD, и.о.ассоц. профессора кафедры «Педагогика и психология» 

представители школ, НИШ Махатаева Ж.Т. – педагог-психолог НИШ ФМН г. Шымкент 

представители НАО им. И. 
Алтынсарина 

Суиншина Ш.С. – к.п.н., доцент, ВНС НАО центр непрыровного образования   

Представители Управления 
образования 

Медетбекова М.А. – директор методического центра города Шымкента  

Представители ассоциаций 
работодателей  

Кайыпов А.С. – Директор школы-гимназии № 65 имени Ы.Алтынсарина г.Шымкент  

Организации-партнеры  Общеобразовательные школы  
зарубежные партнеры Московский педагогический государственный университет  

 
3.«Проект по созданию модели выпускника и базы результатов обучения по педагогическому направлению подготовки кадров «Педагогика и психология», 
«Педагогические измерения» 
 

1 Руководитель проекта  Сматова К. Б. – ТарРУ им.М.Х. Дулати, к.п.н., и.о.доцента, зав.кафедрой «Педагогическая психология» 
2 Администраторы проекта  1. Оспанбаева М.П. – ТарРУ им.М.Х. Дулати, к.пс.н., доцент кафедры «Педагогическая психология» 

2. Сабралиева Ж.Т. – ТарРУ им.М.Х. Дулати, магистр психологии, старший преподаватель кафедры 
«Педагогическая психология» 

3 Состав команды проекта  
 
 
 

представители педагогических 
вузов, НУ 

1. Әлқожаева Н.С. – КазНУ им.аль-Фараби, к.п.н., и.о.профессора, зав.кафедрой «Педагогика и 
образовательный менеджмент»  
2. Кажимова К.Р. – ЗКУ им. М.Утемисова, PhD, ассоц.профессор 
3. Ермекбаева Л.К. – КазНацЖенПУ, к.пс.н., ст.преподаватель 
4. Нургалиева М.Е. –Торайгыров университет, PhD, ассоц.профессор 
5. Елубаева Р.С. – Международный Таразский инновационный институт, к.п.н., доцент, зав.кафедрой «Общая 
педагогика»  

представители школ, НИШ Джолдасова Г.С. – директор школы-гимназии №49,  г.Тараз 
представители НАО им. 
И.Алтынсарина 

Шуиншина Ш.М. – к.п.н., доцент, ведущий научный сотрудник НАО им. И. Алтынсарина 
 

представители Управлений 
образования  

Атакулова Г. Ж.–  зав.методическим кабинетом отдела образования акимата г.Тараз 

представители ассоциаций 
работодателей  

Мадимаров Ғ.Ж. – директор колледжа «Тараз-Ғасыр» г.Тараз   



организации-партнеры  ОО Центр социологических и маркетинговых исследований  «ТАЛДАУ»  (Председатель Альмуратов Б.Т.) 
зарубежные партнеры Санкт-Петербургское государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский государственный институт психологии и социальной работы»  
 
 
 
4.«Проект по разработке механизмов и реализации дуального обучения по направлению подготовки кадров «Педагогика и психология», «Педагогические измерения» 
 

1 Руководитель проекта  Калимжанова Р.Л. – АркПИ им.И Алтынсарина, PhD, зав.кафедрой «Педагогика и психологии»  
2 Администратор проекта  Бузаубакова К.Ж. – ТарРУ им. Дулати, д.п.н.,профессор, зав.кафедрой «Менеджмент в образовании»  
3 Состав команды проекта  

 
 
 

представители педагогических 
вузов, НУ 

1.Топанова Г.Т. – КазНацЖенПУ, PhD, лидер программы «Теоретическая и практическая психология»  
2.Стукаленко  Н.М. – КУ им.Ш.Уалиханова, к.п.н., профессор 
3.Койшигулова Л.Е. – АтрУ им. Х. Досмухамедова, к.п.н,, ассоц. профессор, проректор по социальным 
вопросам и молодежной политике  
4.Санай  Г.Е.  – ТарРУ им.М.Х. Дулати, к.п.н., зав.кафедрой «Специальная и социальная педагогика»  
5.Ташетов А.А. – КРУ им. А. Байтурсынова, PhD, ассоц. профессор  

представители школ, НИШ Кисикова А.Ж. - директор ГУ «гимназия  им.И.Алтынсарина  отдела образования города Аркалыка»   
представители НАО им. И. 
Алтынсарина 

Мухамедханова А. К.– к.и.н., директор института непрерывного профессионального образования НАО им. 
И. Алтынсарина 

представители Управлений 
образования  

Искакова Д.М. – заведующая методическим кабинетом гороно г. Аркалыка 

представители ассоциаций 
работодателей  

Алматова С. О. – директор Торгайского гуманитарного колледжа 

организации-партнеры  общеобразовательные школы 
зарубежные партнеры Российский государственный социальный университет (г.Москва, Россия) 

 
 
5.«Проект по совершенствованию содержания специального экзамена, тестовых заданий для Национального квалификационного тестирования по направлению 
подготовки кадров «Педагогика и психология», «Педагогические измерения» 
 

1 Руководитель проекта  
 

Иманов А.К. – СКУ им.М. Козыбаева, к.п.н., зав.кафедрой «Педагогика и психология»  

2 Администратор проекта  Навий Л.Н. – профессор, к.п.н. КУ им.Ш.Уалиханова 

3 Состав команды проекта  
 
 
 

представители педагогических 
вузов, НУ 

Демисенова Ш.С. – зав.кафедрой педагогики и психологии, Педагогический институт г.Костанай 

представители школ, НИШ Жолмуканова Л.Ж. – директор СШ 17 г.Петропавловска 
представители НАО им. Ы. 
Алтынсарина 

Мухамедханова А. К. – к.и.н., доцент, вице-президент НАО им. И.Алтынсарина 

представители Управлений 
образования  

Жашибеков Н.А. – рукводитель Управления образования СКО 



представители ассоциаций 
работодателей  

Литвиненко В.В.- заместитель директора НПЦ «Атамекен», к.п.н. 

организации-партнеры  Альмагамбетова Л.С. – и.о.директора Института повышения квалификации педагогических 
работников«Өрлеу» по СКО  г. Петропавловск 

зарубежные партнеры Асриев А.Ю. – декан факультета психологии и педагогики ОмГПУ (г.Омск, РФ) 
 
6.Проект по созданию экспериментальной площадки для внедрения инновационных педагогических технологий и ОП (PGCE) по направлению подготовки кадров 
«Педагогика и психология», «Педагогические измерения» 
 

1 Руководитель проекта  
 

Мирза Н. В. – КарУ им.Е.А.Букетова, д.п.н., профессор., зав.кафедрой «Дошкольной и психолого-
педагогической подготовки»  

2 Администратор проекта  
 

Маженова Р.Б. – КарУ им.Е.А.Букетова, к.п.н., доцент кафедры «Дошкольной и психолого-педагогической 
подготовки» 

3 Состав команды проекта  
 
 
 

представители педагогических 
вузов, НУ 

Магауова А.С.. –  Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, д.п.н., профессор, кафедра 
педагогики и образовательного менеджмента 
Жубандыкова А.М. – Казахский национальный женский педагогический университет, профессор 
дошкольного и начального образования  
Шагырбаева М.Д. – Каспийский университет технологий и инжиниринга им. Ш.Есенова. к.п.н., зав.кафедрой 
педагогики 

представители школ, НИШ Тусупова М. М. – м.пс.н., психолог филиала НИШ ХБН г.Караганды» 
представители НАО им. Ы. 
Алтынсарина 

Мухамедханова А.К. – к.ист.н., доцент, вице-президент НАО им. И. Алтынсарина 

представители Управлений 
образования  

Нұрсұлтан Г.Е. – м.ест.н., руководителя отдела дошкольного и общего среднего образования г.Караганды 

представители ассоциаций 
работодателей  

Уатаева Г. С. – зам.директора по учебной работе Карагандинского гуманитарного колледжа 

организации-партнеры  Жетписбаева М.А. – и.о. директор института повышения квалификации педагогических работников  «Өрлеу» 
по Карагандинской области 

зарубежные партнеры Гродненский государственный университет имени Янки Купалы (Республика Беларусь) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Группа управления проектами по направлению подготовки учителей/педагогов с предметной специализацией общего развития 
(Секция:художественное образование и трудовое обучение) 

 
Руководитель команды проекта - Рабилова Зоя Жилгилдыновна – зав.кафедрой «Дизайн» Института искусств, культуры и спорта КазНПУ имени Абая, доктор PhD, 
87013450337, zoya.rabilova@mail.ru 
 
1.Проект по имплементации содержания среднего образования в образовательные программы подготовки учителей художественного образования и трудового 
обучения 
 

1 Руководитель проекта  Рабилова З.Ж. – КазНПУ им. Абая, доктор PhD, и.о.ассоц.профессора (доцент) кафедры «Художественное 
образование»  

2 Администратор проекта  Ибрагимов А.И. – КазНПУ им. Абая, к.п.н., ст. преподаватель кафедры «Художественное образование»  
3 Состав команды 

проекта  
 

представители вузов, входящих 
в состав УМО-ГУП 

Курабаева Ф.А. – ППУ, к.п.н., Руководитель образовательной программы «Художественный труд, графика 
и проектирование»  
Сакенова Р.Е. – ВКУ им С. Аманжолова, зав.кафедрой «Физика и технология»  

представители НУ, НИШ Шынжырбаева А.Д.– магистр, НИШ 

представители НАО им. И. 
Алтынсарина 

Куптилеуова С.К.  
 

представители Управлений 
образования  

Шапкина С.К. - методист «Городского научно-методического центра новых технологий в образовании» 
управления образования (ГНМЦНТО) г.Алматы, преподаватель ИЗО и художественного труда, школа-
гимназия  
Есебаев Н.А. - руководитель комплекса республиканского учебно-оздоровительного центра "Балдаурен" г. 
Кунаев МОН РК 

представители ассоциаций 
работодателей, НПП 
«Атамекен» 

Молдашев Р.У. – проект–менедер Атамекен г. Астаны 
Искаков Ә.М. – учитель черчения и художественного труда школы им. У. Карибаева Алматинской области 
Жамбылского района  

организации-партнеры  КУ им. Ш.Уалиханова, АркПИ им. И. Алтынсарина, КУ им.академика Е.А.Букетова, АтрУ им. Х. 
Досмухамедова, Союз художников Республики Казахстан, школа студия «Зере»  

зарубежные партнеры Нехвядович Л.И. - доктор искусствоведения, профессор, Директор Института гуманитарных 
исследований АлГТУ (Россия, Барнаул) 
Өмер Займоглу – д.п.н., профессор Акдениз университеті, Анталья, Турция 

 

2.Проект по созданию Методического центра по педагогическому направлению подготовки учителей художественного образования и трудового обучения 
 

 
1 

Руководитель проекта  Рабилова З.Ж.– КазНПУ им. Абая, доктор PhD, и.о.ассоц.профессора (доцент) кафедры «Художественное 
образование»  

2 Администратор проекта  Ақбаева Ш.А. – КазНПУ им. Абая, к.п.н., доцент кафедры «Художественное образование»  
3 Состав команды 

проекта  
 

представители вузов, входящих 
в состав УМО-ГУП 

Манабаева А.Ш. – КУ им. академика Е.А.Букетова, к.п.н., доцент 
Крыкбаева С.М.  –  КазНацЖенПУ, кандидат искусств, профессор  
Усенова А.К. - ЖУ им.И. Жансугурова, к.п.н., руководитель ОП 

mailto:zoya.rabilova@mail


 представители НУ, НИШ Шынжырбаева А.Д. – магистр, НИШ 
представители НАО им. И. 
Алтынсарина 

Куптилеуова С. К.  
 

представители школ, 
Управлений образования  

Есебаев Н.А. - руководитель комплекса республиканского учебно-оздоровительного центра "Балдаурен" 
города Кунаева МОН РК 
Хаджиева Г.И. - учитель художественного труда ГКУ "средняя школа-гимназия с дошкольным мини-
центром" г. Кунаева Алматинской области  

представители ассоциаций 
работодателей, НПП 
«Атамекен»  

Молдашев Р.У. – проект–менедер Атамекен г. Астаны.  
Салманов Ы.Т. - директор школы им.О.Жандосова Алматинской области Енбекшиказахского района с. 
Нурлы 

организации-партнеры 
(представители ГО и НПО) 

КУ им. Ш.Уалиханова, АркПИ им. И. Алтынсарина, КУ им. академика Е.А.Букетова, АтрУ им. Х. 
Досмухамедова, Союз художников Республики Казахстан  

зарубежные партнеры Нехвядович Л. И. - доктор искусствоведения, профессор, директор института гуманитарных 
исследований АлГТУ (Россия, Барнаул) 
Өмер Займоглу - д.п.н., профессор университет Акдениз, Анталья,Турция 

 
3.Проект по созданию модели выпускника и базы результатов обучения по педагогическому направлению подготовки учителей художественного образования и 
трудового обучения 

 
1 Руководитель проекта  Рабилова З.Ж. – КазНПУ им. Абая, доктор PhD, и.о.ассоц.профессора (доцент) кафедры «Художественное 

образование»  
2 Администратор проекта  Сманова А. С.– КазНПУ им. Абая, заместитель директора по научной работе, к. п. н., ассоц.профессор 
3 Состав команды 

проекта  
 

представители вузов, входящих 
в состав УМО-ГУП 

Абдирасилов М. – ТарРУ им.М. Х. Дулати, зав. кафедрой "Музыка и прикладное искусство", к. п. н., 
ассоц. профессор (доцент),  
Нысангалиева  Б. Т. – университет им.Шакарима г. Семей, ст.преподаватель кафедры «Искусство и 
музыка»  
Турикпенова С.Ж. – АркПИ им. И. Алтынсарина, к.п.н., доцент зав.кафедрой «Изобразительное искусство 
и музыка»  

представители НУ, НИШ Cейтмолдинов Д.Н. – НИШ г. Астана 
представители НАО им. И. 
Алтынсарина 

 Куптилеуова С. К.  
 

представители школ, 
Управлений образования  

Есебаев Н.А. - руководитель комплекса республиканского учебно-оздоровительного центра "Балдаурен" г. 
Кунаев МОН РК 
Жамангозов К. А. –директор Алматинского колледжа строительство и народных промыслов 

представители ассоциаций 
работодателей, НПП 
«Атамекен»  

Молдашев Р.У. – проект–менедер Атамекен г. Астаны 
Иманбаев Қ.О. – учитель художественного труда, графики и проектирования многопрофильной гимназии 
им. Ш. Уалиханова № 12 

организации-партнеры 
(представители ГО и НПО) 

КУ им. Ш.Уалиханова, АркПИ им. И. Алтынсарина, КУ им.академика Е.А. Букетова, Союз художников 
Республики Казахстан  

зарубежные партнеры Медведев Л. Г. – Директор института икусств  
Өмер Займоглу - д.п.н., профессор университета Акдениз, Анталья, Турция  

 



4.Проект по разработке механизмов и реализации дуального обучения по направлению подготовки учителей художественного образования и трудового обучения 
 

1 Руководитель проекта  Рабилова З.Ж.– КазНПУ им. Абая, доктор PhD, и.о.ассоц.профессора (доцент) кафедры «Художественное 
образование»  

2 Администратор проекта  Шынжырбаева А.Д. – магистр, НИШ  
3 Состав команды 

проекта  
представители вузов, входящих 
в состав УМО-ГУП 

Кайнбаева Ж. С. – ЗКУ им. М. Утемисова, зав.кафедрой «Изобразительное искусствои дизайн» ст. 
преподаватель  
Смаилова Ж.Ж.– КУ им. Коркыт Ата, зав. кафедрой «Дизайн и технология» к.т.н., профессор 
Кургамбеков  М. С. – АРУ им.К. Жубанова зав.кафедрой «Художественный труд и дизайн» к. п. н., 
доцент  

представители НУ, НИШ Cейтмолдинов Д.Н. - НИШ г. Астана 
представители НАО им. И. 
Алтынсарина 

 Куптилеуова С.К.  
 

представители школ, 
Управлений образования  

Есебаев Н. А. - руководитель комплекса республиканского учебно-оздоровительного центра "Балдаурен" 
г.Кунаев МОН РК 
Кусанова А.Ж. –  заместитель директора по профильному обучению 
КГУ специализированная школа №199 г.Алматы 

представители ассоциаций 
работодателей, НПП 
«Атамекен»  

Молдашев Р.У. – проект–менеджер Атамекен г. Астаны.  
Жамангозов К. А. - директор Алматинского колледжа строительство и народных промыслов 

организации-партнеры 
(представители ГО и НПО) 

КУ им. Ш.Уалиханова, АркПИ им. И. Алтынсарина, КУ им. Е. Букетова, Союз художников Республики 
Казахстан  

зарубежные партнеры Медведев Л. Г. - Директор института икусств  
Өмер Займоглу  д.п.н., профессор, университетАкдениз, Анталья,Турция 

 
 
5.Проект по совершенствованию содержания специального экзамена, тестовых заданий для Национального квалификационного тестирования по направлению 
подготовки учителей художественного образования и трудового обучения 
 

1 Руководитель проекта  Рабилова З. Ж. – КазНПУ им. Абая, доктор PhD, и.о.ассоц.профессора (доцент) кафедры 
«Художественное образование»  

2 Администратор проекта  Ибрагимов А. И. – КазНПУ им. Абая, к.п.н., ст.преподаватель кафедры «Художественное образование»  
3 Состав команды 

проекта  
 
 

представители вузов, входящих 
в состав УМО-ГУП 

Байбатшаева А.Е. - ЮКУ им.М.Ауэзова, к.п.н., доцент  
Бекешова А.С. - АтрУ им. Х.Досмухамедова и.о.зав.кафедрой «Изобразительное искусство и дизайн»  

представители НУ, НИШ Шынжырбаева А.Д. – магистр, НИШ  
представители НАО им. И. 
Алтынсарина 

 Куптилеуова С. К.  
 

представители школ, 
Управлений образования  

Есебаев Н. А. - руководитель комплекса республиканского учебно-оздоровительного центра "Балдаурен" 
г. Кунаев МОН РК 
Курмангалиева Б. Е. – учитель черчения, труда ср. школы им. К.Ушинского Алматинской области 
Саркандского района с.Лепси  



представители ассоциаций 
работодателей, НПП 
«Атамекен»  

Молдашев Р. У. – проект–менедер Атамекен г. Астаны 
Кусанова А.Ж.-заместитель директора по профильному обучению КГУ специализированная школа №199 
г.Алматы  

организации-партнеры 
(представители ГО и НПО)  

КУ им. Ш.Уалиханова, АркПИ им. И. Алтынсарина, КУ им.академика Е.А. Букетова, Союз художников 
Республики Казахстан  

зарубежные партнеры Медведев Л.Г. - директор института икусств 
Өмер Займоглу - д.п.н., профессор университета Акдениз, Анталья,Турция 

 
6.Проект по созданию экспериментальной площадки для внедрения инновационных педагогических технологий и ОП (PGCE) по направлению подготовки учителей 
художественного образования и трудового обучения 
 

1 Руководитель проекта  Рабилова З.Ж.– КазНПУ им. Абая, доктор PhD, и.о.ассоц.профессора (доцент) кафедры «Художественное 
образование»  

2 Администратор проекта  Турикпенова С. Ж.– АркПИ им. И. Алтынсарина, к.п.н., доцент, зав.кафедрой «Изобразительное 
искусство и музыка»  

3 Состав команды 
проекта  
 

представители вузов, входящих 
в состав УМО-ГУП 

Амиржанова А. О – КУ им. Ш.Уалиханова, зав. кафедрой «Творчество и спорт» магистр дизайна  
Курабаева Ф.А.- ППУ, к.п.н., доцент,  
Айсина С.Т. – КРУ им.А. Байтурсынова, магистр педагогики, зав.кафедрой «Искусство»  

представители НУ, НИШ Шынжырбаева А.Д. – магистр, НИШ 
 

представители НАО им. И. 
Алтынсарина 

 Куптилеуова С. К.  
 

представители школ, 
Управлений образования  

Есебаев Н. А. - руководитель комплекса республиканского учебно-оздоровительного центра "Балдаурен" 
г. Кунаев МОН РК 
Кусанова А.Ж. - заместитель директора по профильному обучению 
КГУ специализированная школа №199 г.Алматы 

представители ассоциаций 
работодателей, НПП 
«Атамекен»  

Молдашев Р.У.– проект–менедер Атамекен г. Астаны 
Иманбаев Қ.О. – учитель художественного труда, графики и проектирования многопрофильной гимназии 
им. Ш. Уалиханова № 12 

организации-партнеры 
(представители ГО и НПО) 

КУ им. Ш.Уалиханова, АркПИ им. И. Алтынсарина, КУ им. академика Е.А. Букетова,, Союз художников 
Республики Казахстан ЮКУ им.М.Ауезова факультет «Педагогика и культура», кафедра «Общая 
педагогика и музыкальное образование»  

зарубежные партнеры Медведев Л.Г. -  Директор института икусств,   
Өмер Займоглу -  д.п.н., профессор университетАкдениз, Анталья,Турция 

 

 
 
 
 
 
 



Группа управления проектами по направлению подготовки учителей с предметной специализацией общего развития 
(Секция: музыкальное образование) 

 
Руководитель команды проекта – Кошербаев Жанболат Асетович, доктор философии (PhD), зав.кафедрой «Музыкальное образование и хореография» КазНПУ имени 
Абая, 8 702 148 64 00, zhanbolatkz@bk.ru 

 

1.Проект по имплементации инклюзивных программ в образовательные программы подготовки учителей музыкального образования 

1 Руководитель проекта  Уразалиева М.А. – КазНацЖенПУ, к.п.н., и.о.профессора кафедры «Музыка» 

2 Администратор проекта  Шаужанова А. Т.- АтрУ им.Х.Досмухамедова, и.о.зав.кафедрой «Музыка и искусство»  
3 Состав команды 

проекта  
представители вузов, входящих 
в состав УМО-ГУП 

Бейсембаева А.А.– НАО «КазНацЖенПУ», к.п.н., доцент, лидер кафедры «Музыка» 
Сүлейменова Б.Р. - КУ им.Коркыт ата, к.п.н, ст. преподаватель, кафедра «Традиционное музыкальное 
искусство»  

представители НУ, НИШ Оспанова А. Д. - старший менеджер, Центр образовательных программ АОО «НИШ г. Астана  
представители НАО им. И. 
Алтынсарина 

Куптилеуова С.К.  

представители школ, 
Управлений образования  

Кабиева Д. Д. - учитель – модератор искусства, НИШ г. Павлодар  
Кабдоллаева З.Г. – главный специалист  Департамента по обеспечению качества  в сфере образования 
Костанайской области КОКСОН МОН РК 

представители ассоциаций 
работодателей, НПП 
«Атамекен»  

СIШ №1, СШ №8 г. Костаная, Береговая СШ им.Б.Майлина Костанайской области 

организации-партнеры 
(представители ГО и НПО) 

Куттыбадамова Г. - заслуженный деятель РК, профессор КазНУИ, председатель Республиканского 
общественного объединения "Казахстанских хоровых дирижеров" 

зарубежные партнеры Аста Раудувайте - PhD, зав.кафедрой музыкального образования университета Витаутаса Великого 
(Вильнюс, Литва)  

 

2.Проект по созданию Методического центра по подготовке учителей музыкального образования 

1 Руководитель проекта  Ибраева К.Е. – КазНПУ им. Абая, к.п.н., доцент кафедры  «Музыкальное образование и хореография» 
2 Администратор проекта  Айсина С. Т. – КРУ им. А.Байтурсынова, зав. кафедрой «Искусство», магистр педагогических наук, ст. 

преподаватель 
3 Состав команды 

проекта  
представители вузов, входящих 
в состав УМО-ГУП 

Алиева А.К. – АРУ им.К.Жубанова, зав. кафедрой «Музыка и хореография», магистр педагогических наук  
Щерботаева Н.Ж. – КазНУИ, магистр музыкального образования кафедры «Музыкальное исполнительство 
и педагогика»  
Рысметов Е.Х. – ТарРУ им. Х.Дулати, доцент, Высшая школа искусств и спорта  

представители НУ, НИШ Бейсенбина А.С. - учитель музыки ФМН НИШ г.Алматы   
представители НАО им. И. 
Алтынсарина 

Куптилеуова С. К.  



представители школ, 
Управлений образования  

Кузенбаева Ж.А. - учитель музыки СШ №19 г.Алматы  
Бейсенбина А.С. - учитель музыки ФМН НИШ г.Алматы  

представители ассоциаций 
работодателей, НПП 
«Атамекен»  

Солодникова Л. В. - зав.профильным отделением КГУ «Гимназия №83», Алматы 

организации-партнеры 
(представители ГО и НПО) 

Надолинская Т. В.- д.п.н., профессор кафедры Музыкального и художественного образования, 
Таганрогский институт имени А.П.Чехова (филиал РГЭУ (РИНХ), Россия, Таганрог 

зарубежные партнеры Сапожников П.И. - к.иск., доцент, профессор кафедры народных инструментов, МБОУ ВО «Тольяттинская 
консерватория», Россия, Тольятти  

 
3. Проект по созданию модели выпускника и базы результатов обучения по подготовке учителей музыкального образования 

1 Руководитель проекта  Балагазова С. Т.– КазНПУ им.Абая, к.п.н., асс. профессор кафедры «Музыкальное образование и 
хореография»  

2 Администратор проекта  Сармулдинов Р. Б. – ВКУ имени С. Аманжолова, зав.кафедрой «Культуры, спорта и НВП», к.п.н. 
3 Состав команды 

проекта  
 

представители вузов, входящих 
в состав УМО-ГУП 

Момбек А.А. - КазНПУ им.Абая, к.п.н., асс. профессор кафедры музыкального образования и 
хореографии  
Азамат Тілеуберді – ППУ, Руководитель образовательной программы «Музыка», к.п.н. 

представители НУ, НИШ Ныгметова Б.Д.  - к.фил.н., тренер филиала ЦПМ (ЦПМ НИШ), г.Павлодар 
представители НАО им. И. 
Алтынсарина 

Куптилеуова С. К.  

представители школ, 
Управлений образования  

Кулушова Г.К. - педагог-исследователь. руководитель методического объединения  «Онер», КГУ 
«Городская классическая гимназия им. С. Шаймерденова» 

представители ассоциаций 
работодателей, НПП 
«Атамекен»  

средняя общеобразовательная школа-комплекс эстетического воспитания № 8 города Петропавловска 

организации-партнеры 
(представители ГО и НПО) 

Кашенева Р. А. - к.п.н., директор «Комплекс ШОД – Колледж искусств» г. Петропавловск 

зарубежные партнеры Феттер П. З. - к.п.н., доцент кафедры «Теории и методики музыкального и эстетического воспитания», 
факультет искусств «Омский государственный педагогический университет», г. Омск, Россия.  

 

4.Проект по разработке механизмов и реализации дуального обучения по подготовке учителей музыкального образования 

1 Руководитель проекта  Усенова А. К. – ЖУ им. И. Жансугурова к.п.н., и.о. ассоц. профессора, зав.кафедрой «Творческое 
образование» 

2 Администратор проекта  Хусаинова Г.А.– КазНУИ, PhD, к.п.н., профессор, зав.кафедрой «Музыкальное исполнительство и 
педагогика» 

3 Состав команды 
проекта  
 

представители вузов, входящих 
в состав УМО-ГУП 

Алибеков Д. Н. - КУ им. Коркыт Ата, зав.кафедрой «Традиционное музыкальное искусство и хореографии» 
Досбаганбетова А. Т.- ЮКГПУ, Отличник в области  культуры РК, и.о.доцента 

представители НУ, НИШ Есбатырова И. Р. – учитель–модератор музыки, НИШ г. Талдыкорган 



представители НАО им. И. 
Алтынсарина 

Куптилеуова С. К.  

представители школ, 
Управлений образования  

Туменбаева А.К. – учитель музыки, КГУ средняя школа № 2 ГУ «Отдел образования г.Талдыкорган»  
Есимов Н.Е. – начальник КГУ «Научно-практический центр физической культуры, спорта, начальной 
военной подготовки и дополнительного образования» ГУ «Управление образования Алматинской 
области» 

представители ассоциаций 
работодателей, НПП 
«Атамекен»  

Есболова Л. М. – директор ГККП «Дворец школьников»  ГУ «Отдел образования г. Талдыкорган»  

организации-партнеры 
(представители ГО и НПО) 

«Научно-практический центр физической культуры, спорта, начальной военной подготовки и 
дополнительного образования» ГУ «Управление образования Алматинской области» 

зарубежные партнеры Малахова И. А. - д.п.н., доцент, зав. кафедрой «Психология и педагогика», Государственное учреждение 
«Белорусский государственный университет культуры и искусств», ул. Рабкоровская, 17,  г. Минск  

 

5.Проект по совершенствованию содержания специального экзамена, тестовых заданий для Национального квалификационного тестирования по подготовке 
учителей музыкального образования 
 

1 Руководитель проекта  Куздеубаева А. Б. – МКТУ им. Х.А.Яссави, к.п.н., старший преподаватель кафедры «Исполнительское 
искусство»  

2 Администратор проекта  Бодауова Б. К. - университет им.Шакарима города Семей, к.п.н., асс.профессор кафедры «Искусство и 
музыка» 

3 Состав команды 
проекта  

представители вузов, входящих 
в состав УМО-ГУП 

Какимова Л. Ш. – КазНПУ им. Абая, к.п.н., доцент кафедры «Музыкальное образование и хореография» 
Сабирова А.С. – КНК им. Курмангазы, кандидат искусствоведения, профессор, кафедра «Музыковедения 
и композиции» 

представители НУ, НИШ Оспанова А.Д. - старший менеджер, Центр образовательных программ АОО «НИШ» г. Астана  
представители НАО им. И. 
Алтынсарина 

Куптилеуова С. К. - НАО им. И. Алтынсарина  

представители школ, 
Управлений образования  

Бексеитова А.  К. - учитель музыки школа - лицей № 38 г. Семей  
Абдухамитов А.А. - методист отдела образования г.Семей 

представители ассоциаций 
работодателей, НПП 
«Атамекен»  

Жуманова Л. А. - Музыкальный колледж при КазНУИ, преподаватель музыкально-теоретических 
дисциплин, член Союза композиторов Казахстана, г. Нур-Султан 
 

организации-партнеры 
(представители ГО и НПО)  

Жуманова Л.А. - Музыкальный колледж при КазНУИ, преподаватель музыкально-теоретических 
дисциплин, член Союза композиторов Казахстана, г. Нур-Султан 

зарубежные партнеры Феттер П. З. - к.п.н., доцент кафедры "Теории и методики музыкального и эстетического воспитания", 
Факультет искусств «Омский государственный педагогический университет», г. Омск, Россия 

 

 
 



6.Проект по созданию экспериментальной площадки для внедрения инновационных педагогических технологий и ОП (PGCE) по подготовке учителей 
музыкального образования 

1 Руководитель проекта  Мухатаева Ж. А. –СКУ им.М.Козыбаева, зав.кафедрой «Музыкальные дисциплины» магистр 
2 Администратор проекта  Есдаулетова К.А. - КНК им. Курмангазы, зав.кафедрой «Музыкальное образование и 

психология», ст. преподаватель  
3 Состав команды 

проекта  
представители вузов, входящих 
в состав УМО-ГУП 

Кульманова Ш. Б. - КазНацЖенПУ, кафедра «Теория и методика музыкального образования», д.п.н., 
профессор 
Нарикбаева Л. М. - КазНПУ им.Абая, кафедра «Музыкальное образование и хореография», д.п.н., 
профессор 

представители НУ, НИШ Рыскулбекова А. Д. - к.п.н., старший менеджер, тренер филиала  ЦПМ  НИШ  г. Алматы 
представители НАО им. И. 
Алтынсарина 

Куптилеуова С. К.  

представители школ, 
Управлений образования  

Оспангалиева С. Г. - учитель музыки СШ №12 г. Алматы  
Тагильцева Е. Д. - методическим отделом ДМШ при Дворце школьников г.Алматы, представитель РУМЦ 
ДО МОН РК, Отдел художественно-эстетического направления (РГКП Республиканский учебно-
методический центр дополнительного образования Министерства) 

представители ассоциаций 
работодателей, НПП 
«Атамекен»  

Байысбаева Е.А. – заведующая музыкальным отделением гимназии №79 

организации-партнеры 
(представители ГО и НПО) 

Бекмолдинов Н.С. – КазНАИ им. Т.Жургенова, зав.кафедрой кафедры «Традиционное музыкальное 
искусство», PhD 

зарубежные партнеры Уколова Л. И. - д.п.н., профессор, зав. кафедрой музыкального искусства Института культуры и искусств 
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» (двудипломное образование бакалавриат-
магистратура-докторантура) 

 
 
 

Группа управления проектами по направлению подготовки учителей/педагогов с предметной специализацией общего развития 
(Секция: основы права и экономики) 

 
Руководитель команды проекта – Сайлыбаева Жанель Юрсуновна, к.ю.н., кафедра « Юриспруденция» КазНПУ имени Абая, 87017658127,  zhanel.sailibayeva@mail.ru  
 

1. Проект по имплементации  содержания среднего образования в образовательные программы подготовки учителей основ права и экономики 
 

1 Руководитель проекта  Жазылбек Л. И.- КазНПУ им.Абая, доцент 
2 Администратор проекта  Асымова Д.Б. - КазНПУ им.Абая, докто PhD 
3 Состав команды 

проекта  
 

представители вузов, входящих 
в состав УМО-ГУП 

Нурлин А.К. – АРУ им.К.Жубанова, зав.кафедрой  «Правоведение», к.ю.н.  
Исатаева Г. Б. – ЮКГПУ, к.э.н., ст. преподаватель 
Ыбышова С. Т. – КазНацЖенПУ, к.п.н., ст. преподаватель   
Темирова Ж. Ж. – ЮКГПУ, к.э.н, ст. преподаватель   



представители НУ, НИШ Ахметкулова Б. Н., учитель — модератор, учитель истории Казахстана НИШ ФМН г.Алматы 
представители НАО им. И. 
Алтынсарина 

Мухамеджанова АК.  
 

представители школ, 
Управлений образования  

Кожариянова К.К.- методист-менеджер ЦПМ филиала г. Алматы 
Батырбаева М. А. - специалист городского методического центра Управлении образования г. Алматы 

представители ассоциаций 
работодателей, НПП 
«Атамекен»  

Шадиев К.Х. - директор СШ № 178 г. Алматы 

организации-партнеры 
(представители ГО и НПО) 

ЦПИ филиал в г. Алматы, Алматинский городской суд 
 

зарубежные партнеры Кабардино-Балкарский государственный университет, Белорусский государственный университет 
 

2.Проект по созданию Методического центра по подготовке  учителей основ права и экономики 
 

1 Руководитель проекта  Калкаева Н.Б. – КазНПУ им.Абая, к.ю.н., асс. профессор 
2 Администратор проекта  Асымова Д.Б. - КазНПУ им.Абая, доктор PhD 
3 Состав команды 

проекта  
представители вузов, входящих 
в состав УМО-ГУП 

Нурлин А. К. - АРУ им.К.Жубанова, зав.кафедрой  «Правоведение», к.ю.н.  
Исатаева Г. Б. – ЮКГПУ, к.э.н., ст. преподаватель  
Ыбышова С.Т. - КазНацЖенПУ, к.п.н., ст.преподаватель  
Темирова Ж.Ж. - ЮКГПУ, к.э.н., ст.преподаватель  

представители НУ, НИШ Ахметкулова Б. Н., учитель — модератор, учитель истории Казахстана НИШ ФМН г.Алматы 
представители НАО им. И. 
Алтынсарина 

Мухамеджанова А.К.  
 

представители школ, 
Управлений образования  

Кожариянова К.К.- методист-менеджер ЦПМ филиала г. Алматы 
Батырбаева М. А. - специалист городского методического центра Управлении образования г. Алматы 

представители ассоциаций 
работодателей, НПП 
«Атамекен»  

Шадиев К.Х. - директор СШ № 178 г. Алматы 

организации-партнеры 
(представители ГО и НПО) 

ЦПИ филиал в г. Алматы, Алматинский городской суд 
 

зарубежные партнеры Кабардино-Балкарский государственный университет, Белорусский государственный университет 
 
3.Проект по созданию модели выпускника и базы результатов обучения по подготовке учителей основ права и экономики 
 

1 Руководитель проекта  Сайлыбаева Ж.Ю. - КазНПУ имени Абая, к.ю.н., кафедры Юриспруденция 
2 Администратор проекта  Асымова Д.Б. - КазНПУ им.Абая, доктор PhD 
3 Состав команды 

проекта  
представители вузов, входящих 
в состав УМО-ГУП 

Нурлин А. К.К. - АРУ им.К.Жубанова, к.ю.н., зав.кафедрой «Правоведение»  
Исатаева Г. Б. - ЮКГПУ, к.э.н., ст. преподаватель  
Ыбышова С. Т. - КазНацЖенПУ, к.п.н., ст.преподаватель  
Темирова Ж. Ж. - ЮКГПУ, к.э.н., ст.преподаватель 

представители НУ, НИШ Ахметкулова Б. Н., учитель — модератор, учитель истории Казахстана НИШ ФМН г.Алматы 



представители НАО им. И. 
Алтынсарина 

Мухамеджанова АК.  
 

представители школ, 
Управлений образования  

Кожариянова К.К.- методист-менеджер ЦПМ филиала г. Алматы 
Батырбаева М. А. - специалист городского методического цен а и У авлении образования г. Алматы 

представители ассоциаций 
работодателей, НПП 
«Атамекен»  

Шадиев К.Х. - директор СШ № 178 г. Алматы 

организации-партнеры 
(представители ГО и НПО) 

ЦПИ филиал в г. Алматы, Алматинский городской суд 
 

зарубежные партнеры Кабардино-Балкарский государственный университет, Белорусский государственный университет 
 
4.Проект по разработке механизмов и реализации дуального обучения по подготовке  учителей основ права и экономики 
 

1 Руководитель проекта  Сайлыбаева Ж.Ю. - КазНПУ имени Абая, к.ю.н.  
2 Администратор проекта  Асымова Д.Б. - КазНПУ им.Абая, доктор PhD 
3 Состав команды 

проекта  
 
 
 

представители вузов, входящих 
в состав УМО-ГУП 

Нурлин К К. - АРУ им.К.Жубанова, зав.кафедрой  «Правоведение», к.ю.н. 
Исатаева Г. Б. - ЮКГПУ, к.э.н., ст. преподаватель   
Ыбышова С. Т. - КазНацЖенПУ, к.п.н., ст.преподаватель  
Темирова Ж. Ж. - ЮКГПУ, к.э.н., ст.преподаватель 

представители НУ, НИШ Ахметкулова Б. Н. - учитель — модератор, учитель истории Казахстана НИШ ФМН г.Алматы 
представители НАО им. И. 
Алтынсарина 

Мухамеджанова А.К.  
 

представители школ, 
Управлений образования  

Кожариянова К.К.- методист-менеджер ЦПМ филиала г. Алматы 
Батырбаева М. А. - специалист городского методического центра и Управлении образования г. Алматы 

представители ассоциаций 
работодателей, НПП 
«Атамекен»  

Шадиев К.Х. - директор СШ № 178 г. Алматы 

организации-партнеры 
(представители ГО и НПО) 

ЦПИ филиал в г. Алматы, Алматинский городской суд 
 

зарубежные партнеры Кабардино-Балкарский государственный университет, Белорусский государственный университет 
 
5.Проект по совершенствованию содержания специального экзамена, тестовых заданий для Национального квалификационного тестирования по подготовке 
учителей основ права и экономики 

 
1 Руководитель проекта  Казиева А. Н.- КазНПУ им.Абая, к.э.н., кафедра Юриспруденция  
2 Администратор проекта  Асымова Д.Б. - КазНПУ им.Абая, доктор PhD 
3 Состав команды 

проекта  
 
 

представители вузов, входящих 
в состав УМО-ГУП 

Нурлин К К. - АРУ им.К.Жубанова, к.ю.н., зав.каф.едрой «Правоведение»  
Исатаева Г. Б. - ЮКГПУ, к.э.н., ст. преподаватель   
Ыбышова С. Т. - КазНацЖенПУ, к.п.н., ст.преподаватель  
Темирова Ж. Ж. - ЮКГПУ, к.э.н., ст.преподаватель 

представители НУ, НИШ Ахметкулова Б. Н. - учитель — модератор, учитель истории Казахстана НИШ ФМН г.Алматы 



представители НАО им. И. 
Алтынсарина 

Мухамеджанова А.К.  
 

представители школ, 
Управлений образования  

Кожариянова К.К.- методист-менеджер ЦПМ филиала г. Алматы 
Батырбаева М. А. - специалист городского методического центра и Управлении образования г. Алматы 

представители ассоциаций 
работодателей, НПП 
«Атамекен»  

Шадиев К.Х. - директор СШ № 178 г. Алматы 

организации-партнеры 
(представители ГО и НПО)  

ЦПИ филиал в г. Алматы, Алматинский городской суд 
 

зарубежные партнеры Кабардино-Балкарский государственный университет, Белорусский государственный университет 
 
 
6.Проект по созданию экспериментальной площадки для внедрения инновационных педагогических технологий и ОП (PGCE) по подготовке учителей основ 
права и экономики 

 
1 Руководитель проекта  Рахимова Г.Н. -  КазНПУ им.Абая, магистр 
2 Администратор проекта  Асымова Д.Б. - КазНПУ им.Абая, доктор PhD 
3 Состав команды 

проекта  
 

представители вузов, входящих 
в состав УМО-ГУП 

Нурлин А. К. - АРУ им.К.Жубанова, к.ю.н., зав.кафедрой «Правоведение»  
Исатаева Г. Б. - ЮКГПУ, к.э.н., ст. преподаватель   
Ыбышова С. Т. - КазНацЖенПУ, к.п.н., ст.преподаватель  
Темирова Ж. Ж. - ЮКГПУ, к.э.н., ст.преподаватель 

представители НУ, НИШ Ахметкулова Б. Н.- учитель — модератор, учитель истории Казахстана НИШ ФМН г.Алматы 
представители НАО  
им. И. Алтынсарина 

Мухамеджанова А.К.  
 

представители школ, 
Управлений образования  

Кожариянова К. К.- методист-менеджер ЦПМ филиала г. Алматы 
Батырбаева М. А. - специалист городского методического центра и Управлении образования г. Алматы 

представители ассоциаций 
работодателей, НПП 
«Атамекен»  

Шадиев К.Х. - директор СШ № 178 г. Алматы 

организации-партнеры 
(представители ГО и НПО) 

ЦПИ филиал в г. Алматы, Алматинский городской суд 
 

зарубежные партнеры Кабардино-Балкарский государственный университет, Белорусский государственный университет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Группа управления проектами по направлению подготовки учителей /педагогов по естественнонаучным предметам 
(Секция: математика, физика, информатика) 

 
Руководитель команды проекта – Шармұханбет Салтанат Руслановна, PhD, КазНПУ имени Абая, 870123899338, saltanatsh_84@mail.ru 
  

1.Проект по ссозданию инновационной инфрастурктуры для образовательных программ по подготовке учителей/педагогов математики, физики, 
информатики 

1 Руководитель проекта  Ошанова Н.Т. – КазНПУ им.Абая, зав.кафедрой «Информатики и информатизации образования», к.п.н., 
ассоц. профессор,  

2 Администратор проекта  Шармұханбет С.Р. - КазНПУ им.Абая PhD 
3 Состав команды 

проекта  
 

представители вузов, входящих 
в состав УМО-ГУП 

Шармұханбет С.Р. - КазНПУ имени Абая, PhD 
Турсынбаева Д. А. - ЖУ им.И.Жансугурова 
Косжанова А. Г. – КРУ им.А. Байтурсынова 

представители НУ, НИШ Ардақұлы Д. - НИШ ФМФ г. Алматы 
Бұлақбаева И. - РФМШ, г.Алматы 

представители НАО им. И. 
Алтынсарина 

Шуиншина Ш. - ведущий научный сотрудник 

представители школ, 
Управлений образования  

Шилеев В.Г. - директор лицея №134 

представители ассоциаций 
работодателей, НПП 
«Атамекен»  

- 

организации-партнеры 
(представители ГО и НПО) 

- 

зарубежные партнеры Московский городской педагогический университет, 
Красноярский государственный педагогический университет 

 
2.Проект по созданию Методического центра по педагогическому направлению подготовки учителей по подготовке учителей/педагогов математики, физики, 
информатики 

1 Руководитель проекта  Косанов Б.М. – КазНПУ им.Абая, к.п.н., доцент, профессор кафедры «Методика преподавания математики, 
физики и информатики»  

2 Администратор проекта  Шармұханбет С.Р. - КазНПУ им.Абая, PhD 
3 Состав команды 

проекта  
представители вузов, входящих 
в состав УМО-ГУП 

Битибаева Ж.М. - КазНПУ имени Абая 
Бердалиев Д. Т. – ЮКГПУ, к.ф.-м.н., ст.преподаватель  
Туреханова К.М. - КазНУ им. аль-Фараби, к.ф.-м.н., ст.преподаватель,  

представители НУ, НИШ Ардақұлы Д.- НИШ ФМН г. Алматы 
Бұлақбаева И. - РФМШ, г.Алматы 

представители НАО им. И. 
Алтынсарина 

Шуиншина Ш. - ведущий научный сотрудник 

mailto:saltanatsh_84@mail.ru


представители школ, 
Управлений образования  

Шилеев В. Г. - директор лицея №134 

представители ассоциаций 
работодателей, НПП 
«Атамекен»  

- 

организации-партнеры 
(представители ГО и НПО) 

- 

зарубежные партнеры Московский городской педагогический университет, 
Красноярский государственный педагогический университет 

 
3.Проект по созданию модели выпускника и базы результатов обучения по педагогическому направлению подготовки по подготовке учителей/педагогов 
математики, физики, информатики 

1 Руководитель проекта  Наметкулова Ф.Д. – к.п.н., ст.преподаватель кафедры «Методика преподавания математики, физики и 
информатики»  

2 Администратор проекта  Шармұханбет С.Р. - КазНПУ им.Абая, PhD  
3 Состав команды 

проекта  
представители вузов, входящих 
в состав УМО-ГУП 

Нурбаева Д.М. -  КазНПУ им. Абая 
Салғараева Г.И. - КазНацЖенПУ 
Салтанова Г.А. - АтрУ им. Х.Досмухамедова 

представители НУ, НИШ Мырсыдықов Е. - НИШ ХБ,  г. Алматы 
Балашов К. Т - школа-лицей № 92, г.Алматы 

представители НАО им. И. 
Алтынсарина 

Шуиншина Ш. - ведущий научный сотрудник 

представители школ, 
Управлений образования  

Шилеев В. Г. - директор лицея №134 

представители ассоциаций 
работодателей, НПП 
«Атамекен»  

 

организации-партнеры 
(представители ГО и НПО) 

 

зарубежные партнеры  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Группа управления проектами по направлению подготовки учителей по естественнонаучным предметам 
(Секция: химия, биология и география) 

 
Руководитель команды проекта – Карбаева Шолпан Шайкенова, к.п.н., доцент, КазНПУ имени Абая,с .т.: 8 7073128664,  karbaevash@mail.ru 
 

1.«Проект по имплементации содержания среднего образования в образовательные программы подготовки учителей/педагогов  химии, биологии, географии» 
 

1 Руководитель проекта  Карбаева Ш.Ш. - КазНПУ им.Абая, к.п.н., доцент  
2 Администратор проекта  Бейкитова А. Н. - КазНПУ им.Абая, преподаватель  
3 Состав команды 

проекта  
представители вузов, входящих 
в состав УМО-ГУП 
Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе 
өңірлік университеті 

Абдуллина А. Г. - АРУ им К.Жубанова, зав. кафедрой «География и туризм», PhD  
Нурмуханбетова Н. Н. - КУ им. Ш.Уалиханова, зав.кафедрой «Химия и биотехнология» к.х.н., ассоц. 
профессор 
Успабаева А. А. – ЮКГПУ, и.о. доцента , к.б.н.  
Галимов М.А. - ЗКУ им М.Утемисова, доцент 
Калекешов А.М. – КазНацЖенПУ, зав. кафедрой «Биология»  

представители НУ, НИШ Каратабанов Р. А. - старший менеджер по программам повышения квалификации Высшей школы 
образования Назарбаев Университета 

представители НАО им. И. 
Алтынсарина 

Шуиншина Ш.М. - ведущий научный сотрудник, к.п.н., доцент Центра непрерывного педагогического 
образования НАО им. И.Алтынсарина  

представители школ, 
Управлений образования  

Оналбаева Л. Б. - учитель географии ОШ №180 г.Алматы, магистр педагогики 
Тайкенов М.С. - директор школы №168, им.К.Катыкбаева г.Алматы 

представители ассоциаций 
работодателей, НПП 
«Атамекен»  

Жарылқасын А.А. - проект-менеджер рейтинга образовательных программ вузов 

организации-партнеры 
(представители ГО и НПО) 

Педагогические вузы  
Управления образования г.Алматы 

зарубежные партнеры Таможняя Е. А. - зав. каф. методики преподавания географии Географический факультет МПГУ, д.п.н., 
профессор 
Суслов В. Г. - профессор кафедры методики обучения географии и краеведению РГПУ им. А.И. Герцена, 
д.п.н. 

 
 
2. «Проект по созданию Методического центра по педагогическому направлению подготовки учителей/педагогов химии, биологии, географии» 

 
1 Руководитель проекта  Жумагулова К.А. - КазНПУ им.Абая, к.п.н., доцент  
2 Администратор проекта  Аманбаева М.Б. - КазНПУ им.Абая, ст. преподаватель, PhD доктор 
3 Состав команды 

проекта (ф.и.о., 
должность, уч. 
степень, сот.тел., эл. 
почта участника) 
 

представители вузов, входящих 
в состав УМО-ГУП 

Шаихова Б. К. - ВКУ им С.Аманжолова, зав. кафедрой «Химия», к.п.н. 
Сулейменова А.Е. - ЕНУ им Л.Н.Гумилева, к.б.н., доцент  
Калиманова Д. Ж. - и.о. профессора кафедры «Химии и химической технологии», к.б.н. 
Токпанов Е. А. - ЖГУ им И.Жансугурова, преподаватель, методист, к.г.н. 
Баубекова Г. К. - КРУ им А. Байтурсынова, зав.кафедрой «Естественнонаучные дисциплины», магистр 

представители НУ, НИШ Мустафина Р.М. - учитель географии НИШ ХБН г.Алматы 



 
 

представители НАО им. И. 
Алтынсарина 

Тортаева Б. - сотрудник НАО им.И.Алтынсарина 

представители школ, 
Управлений образования  

Алтибаева Б.Б. - учитель биологии «Дарын», г Алматы 
Соловьева А.Р. - учитель биологии №1, г.Шымкент 

представители ассоциаций 
работодателей, НПП 
«Атамекен»  

Салимжан К. - проект-менеджер рейтинга образовательных программ вузов 

организации-партнеры 
(представители ГО и НПО) 

Педагогические вузы  
Управления образования г.Алматы 

зарубежные партнеры Сумотохин С.В. - д.п.н., профессор МГПИ, г. Москва 
Малиновская И.В. - к.п.н., доцент РГПУим. Герцена, г. Санкт-Петербург 

 
3. «Проект по созданию модели выпускника и базы результатов обучения по педагогическому направлению подготовки учителей/педагогов химии, биологии, 
географии» 
 

1 Руководитель проекта  Каймулдинова К. Д. - КазНПУ им.Абая, директор института Естествознания и географии д.г.н., 
профессор 

2 Администратор проекта  Жаксибаева Ж. М. - КазНПУ им.Абая, ст.преподаватель, к.х.н. 
3 Состав команды 

проекта  
 
 

представители вузов, входящих 
в состав УМО-ГУП 

Токбергенова А. А. - КазНУ им аль Фараби, к.г.н., и.о. профессора  
Калиманова Д. Ж. - АтрУ им Х.Досмухамедова, к.б.н., и.о.профессора  
Кожагалиева Р. Ж. - ЗКУ им М.Утемисова, зав. кафедрой «Биологии и экологии», PhD доктор  
Куанышева Ж. К. - КазНацЖенПУ, и.о.профессора, к.п.н. 
 Тулегенов Е. А. – КазНацЖенПУ, PhD, ст. преподаватель 

представители НУ, НИШ Нургалиев Н. - учитель , биологии НИШ г.Алматы  
представители НАО им. И. 
Алтынсарина 

Ахметова Б.С. - сотрудник НАО им.И. Алтынсарина 

представители школ, 
Управлений образования  

Алимова Г.А. -  учитель географии гимназии №12 им. Ш. Уалиханова 
Утжанова Ш.К. - директор школы №58 г. Алматы 

представители ассоциаций 
работодателей, НПП 
«Атамекен»  

Аширали Б. Е - проект-менеджер рейтинга образовательных программ вузов 

организации-партнеры 
(представители ГО и НПО) 

Педагогические вузы  
Управления образования г.Алматы 

зарубежные партнеры Гринева Е.А., профессор Ульяновского педагогического университета 
 
4. «Проект по разработке механизмов и реализации дуального обучения по направлению подготовки учителей/педагогов химии, биологии, географии» 
 

1 Руководитель проекта  Тилекова Ж.Т. - КазНПУ им.Абая, к.г.н., доцент, PhD  
2 Администратор проекта  Майматаева А.Д. - КазНПУ им.Абая, ст. преподаватель, PhD доктор  
3 Состав команды 

проекта  
представители вузов, входящих 
в состав УМО-ГУП 

Cаипов А.А. - ЕНУ им Л.Н.Гумилева, профессор кафедры «Физической-экономической географии»  
Нурмуханбетова Н.Н. - КУ им.Ш. Уалиханова, зав.кафедрой «Химии и биотехнологии»  
Оксикбаев Б. К. - ЖУ им И.Жансугурова, руководитель ОП, к.б.н., доцент  



Даутова З.С. - ВКУ им С.Аманжолова, ассоц. профессор  кафедры  «Химия»  
Байкенжеева А.Т. - КУ им Қорқыт Ата, к.б.н. доцент кафедры «Биологии, географии и химии» 
Исаев Е.Б. - ЮКУ им М.Ауэзова, зав.кафедрой «Биологии и географии», к.б.н., доцент  
Сагиндыкова Э.У. - КУТиИ им.Ш.Есенова, зав.кафедрой «Естественные науки», к.п.н. 

представители НУ, НИШ Гайсина Г. Ж. - учитель химии НИШ г.Алматы  
представители НАО им. И. 
Алтынсарина 

Ахметова Б.С. - сотрудник НАО им.И. Алтынсарина 

представители школ, 
Управлений образования  

Сембеков Е.Ж. - зам. директор по учебной работе  школы г.Алматы 
Каумбаев С.К. -  зам. директор по учебной работе  школы-лицей № 92 г.Алматы      

представители ассоциаций 
работодателей, НПП 
«Атамекен»  

Абдрахманов А. - проект-менеджер рейтинга образовательных программ вузов 

организации-партнеры 
(представители ГО и НПО) 

Педагогические вузы  
Управления образования г.Алматы 

зарубежные партнеры Стелиан Д. - PhD, профессор  Софииского университета, (Болгария, София) 
Хаустов А.П. - д.г.-м.н., профессор Российского университета дружбы народов (Россия, Москва) 

 
5. «Проект по совершенствованию содержания специального экзамена, тестовых заданий для Национального квалификационного тестирования по 

направлению подготовки учителей/педагогов химии, биологии, географии» 
 

1 Руководитель проекта  Абдиманапов Б.Ш. - КазНПУ им.Абая, д.г.н., профессор  
2 Администратор проекта  Касымбекова Д. А. - КазНПУ им.Абая, к.х.н., ст.преподаватель  
3 Состав команды 

проекта  
представители вузов, входящих 
в состав УМО-ГУП 

Нюсупова Г.Н. - КазНУ им аль Фараби, зав.кафедрой «Географии, землеустройства и кадастра», д.г.н., 
профессор 
Муканова Р.Ж. - ППУ,руководитель ОП «Химия», профессор 
Нургалиева А.К. - АтрУ им.Х.Досмухамедова, ст.преподаватель, и.о.ассоц. профессора, PhD  
Джакупова Ж. Е. - ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, доцент кафедры «Химия», к.х.н. 
Тоқтағанова Г. Б. - КУ им. КоркытАта, зав.кафедрой «Биологии, химии и географии»  
Мукаев Ж.Т. - университет им. Шакарима г. Семей, зав.кафедрой «Естественнонаучных дисциплин», PhD 

представители НУ, НИШ Каратабанов Р.А. - старший менеджер по программам повышения квалификации Высшей школы 
образования Назарбаев Университета 

представители НАО им. И. 
Алтынсарина 

Куанышева Г.А. - старший научный сотрудник НАО им. И. Алтынсарина 

представители школ,  
Управлений образования  

Исмаилов А.М. - учитель естествознания, географии и биологии СШ№ 1 Уйгурского района Алматинской 
области 
Тохтыбакиева Т.С. - методист Алматинского городского института повышения квалификации 
педагогических работников 

представители ассоциаций 
работодателей, НПП 
«Атамекен»  

Бермаханова Г.- проект-менеджер рейтинга образовательных программ вузов  
 

 организации-партнеры 
(представители ГО и НПО) 

Педагогические вузы  
Управления образования г.Алматы 



зарубежные партнеры Часовский В.И. - д.г.н., профессор Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта 
(Калининград. Россия) 
Ерошенко В.И. - к.п.н., доцент. зв. кафедрой Наук о Земле МПГУ (Москва. Росссия). 

 
6. «Проект по созданию экспериментальной площадки для внедрения инновационных педагогических технологий и ОП (PGCE) по направлению подготовки 

учителей/педагогов химии, биологии, географии» 
 

1 Руководитель проекта  Демеуова Л.Н. – КазНПУ им.Абая, к.п.н., ассоц.профессор 
2 Администратор проекта  Нурахметова А. Р. - КазНПУ им.Абая, к.х.н., ст.преподаватель 
3 Состав команды 

проекта  
 

представители вузов, входящих 
в состав УМО-ГУП 

Суюндикова Ф.О. - ЕНУ им Л.Н.Гумилева, доцент кафедры «Химия», к.х.н. 
Дурмекбаева Ш.Н. - КУ им. Ш.Уалиханова, зав кафедрой «Биологии и методики преподавания», к.б.н., 
профессор  
Тажекова А.Д. - ЮКГПУ, и.о. доцента, к.г.н.  
Женсикбаева Н.Ж. - ВКУ им. С.Аманжолова, зав. кафедрой «Экологии и географии» PhD 
Тулиндинова Г. К. – ППУ, руководитель образовательной программы «Биология», к.б.н. 
Даменова А. К. - ТарРУ им М.Х. Дулати, к.п.н., доцент  

представители НУ, НИШ Темірхан Б.Т. - учитель биологии АО НИШ химико-биологического направления,  г.Алматы 
представители НАО им. И. 
Алтынсарина 

Тортаева Б.Т. - сотрудник НАО им.И. Алтынсарина 

представители школ, 
Управлений образования  

Ибраимова Б.Т. - учитель биологии  школы-гимназии  № 59 г.Алматы 
Шаманова Н.Т. - учитель биологии гимназии Дарын. г.Шымкент 
Өтеп А.Т. - директор школа-гимназии № 159 им.Ы.Алтнысарина, г.Алматы 

представители ассоциаций 
работодателей, НПП 
«Атамекен»  

Аширали Б. Е. - проект-менеджер рейтинга образовательных программ вузов 

организации-партнеры 
(представители ГО и НПО) 

Педагогические вузы  
Управления образования г.Алматы 

зарубежные партнеры Азизова И.Ю. - д.п.н., доцент РГПУ им. Герцена 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Группа управления проектами по направлению подготовки учителей/педагогов по гуманитарным  предметам (секция история) 
(Секция: история) 

 
Руководитель команды проекта – Нұрман Шолпан Төрегельдиевна, к.и.н., КазНПУ имени Абая, 87475032347, shnurman_64@mail.ru 
 

1.Проект по имплементации содержания среднего образования в образовательные программы подготовки учителей/педагогов по гуманитарным предметам  

1 Руководитель проекта  Нурман Ш.Т. –КазНПУ им. Абая, к.и.н. 
2 Администратор проекта  Сыздыкова Г.М. – ЮКГПУ, к.и.н., зав. кафедрой «Истории Казахстана и общественных дисциплин»  
3 Состав команды 

проекта  
 

представители вузов, входящих 
в состав УМО-ГУП 

Наурызбаева Э.К. – КРУ им.А. Байтурсынова  
Өтепова Г.Е. – ППУ, д.и.н., профессор  

представители НУ, НИШ Каратабанов Р.Т. –  преподаватель высшей школы НУ   
представители НАО им. И. 
Алтынсарина 

Шуиншина Ш.М. - к.п.н., доцент – ведущий научный сотрудник  

представители школ, 
Управлений образования  

Оспанбек Б.Р. – директор школы № 15 
Каткеева Л.Ж. – начальник отдела образования Илийского района Алматинской области  

представители ассоциаций 
работодателей, НПП 
«Атамекен»  

Молдашев Р. У. - проект-менеджер  Атамекен, г. Астана 

организации-партнеры 
(представители ГО и НПО) 

Институт Истории и этнологии имени Ш.Ш.Уалиханова  

зарубежные партнеры Бенедикас Шеткус профессор Эдукологического университета 
 

2.Проект по созданию Методического центра  по педагогическому направлению подготовки учителей/педагогов по гуманитарным  предметам  

1 Руководитель проекта  Асымова Д. Б. - КазНПУ имени Абая, доктор PhD 
2 Администратор проекта  Өтепова Г.Е. -  ППУ, д.и.н., профессор  
3 Состав команды 

проекта  
представители вузов, входящих 
в состав УМО-ГУП 

Бөдеев К.Т. – КУ им.академика Е.А. Букетова, доктор PhD, доцент 

представители НУ, НИШ Каратабанов Р.Т. –  преподаватель высшей школы НУ 
представители НАО им. И. 
Алтынсарина 

Шуиншина Ш. М. - к.п.н., доцент – ведущий научный сотрудник  

представители школ, 
Управлений образования  

Оспанбек Б.Р. – директор школы № 15 
Каткеева Л.Ж. – начальник отдела образования Илийского района Алматинской области  

представители ассоциаций 
работодателей, НПП 
«Атамекен»  

Молдашев Р. У. - проект –менеджер НПП Атамекен, г.Астана 

организации-партнеры 
(представители ГО и НПО) 

Институт Истории и этнологии имени Ш.Ш.Уалиханова 

зарубежные партнеры Бенедикас Шеткус профессор Эдукологического университета 
 



3.Проект по созданию модели выпускника и базы результатов обучения по педагогическому направлению подготовки учителей/педагогов по гуманитарным  
предметам  

1 Руководитель проекта  Избасарова Г.Б. – АРУ им. К. Жубанова, зав.кафедрой «Истории Казахстана и религиоведения», д.и.н. 
2 Администратор проекта Сулейменова А. –  доктор PhD, высшая школа НУ   
3 Состав команды 

проекта  
 
 

представители вузов, входящих 
в состав УМО-ГУП 

Отарбаева Г. К. - ЮКГУ, к.и.н.,  

представители НУ, НИШ Сулейменова А. –  доктор PhD, высшая школа НУ   
представители НАО им. И. 
Алтынсарина 

Шуиншина Ш.М. - к.п.н., доцент – ведущий научный сотрудник  

представители школ, 
Управлений образования  

Оспанбек Б.Р. – директор школы № 15 
Каткеева Л.Ж. – начальник отдела образования Илийского района Алматинской области  

представители ассоциаций 
работодателей, НПП 
«Атамекен»  

Молдашев Р. У. - проект –менеджер НПП Атамекен, г. Астана 

организации-партнеры 
(представители ГО и НПО) 

Қарасаев Г.М. – главный научный сотрудник Института истории государства Министерства науки и 
высшего образования, д.и.н. 

зарубежные партнеры Бенедикас Шеткус профессор Эдукологического университета 
 

4.Проект по разработке механизмов и реализации дуального обучения по направлению подготовки учителей/педагогов по гуманитарным  предметам  

1 Руководитель проекта  Рүстем К. М. - КазНПУ им.Абая, доктор PhD, зав.кафедрой «Всемирной истории»  
2 Администратор проекта  Оскембай А.А. - ВКУ им. С.Аманжолова, к.и.н., ассоц.профессор  
3 Состав команды 

проекта  
представители вузов, входящих 
в состав УМО-ГУП 

Бөдеев К.Т. – КУ им.академика Е.А. Букетова,  доктор PhD, доцент 

представители НУ, НИШ Каратабанов Р.Т. –  преподаватель высшей школы НУ   
представители НАО им. И. 
Алтынсарина 

Шуиншина Ш.М. - к.п.н., доцент – ведущий научный сотрудник  

представители школ, 
Управлений образования  

Оспанбек Б.Р. – директор школы № 15 
Каткеева Л.Ж.– начальник отдела образования Илийского района Алматинской области  

представители ассоциаций 
работодателей, НПП 
«Атамекен»  

Молдашев Р.У. - проект –менеджер НПП Атамекен, г.Астана 

организации-партнеры 
(представители ГО и НПО) 

Институт Истории и этнологии имени Ш.Ш.Уалиханова 

зарубежные партнеры Бенедикас Шеткус профессор Эдукологического университета 
 

5.«Проект по совершенствованию содержания специального экзамена, тестовых заданий для Национального квалификационного тестирования по направлению 
подготовки учителей/педагогов по гуманитарным предметам  



1 Руководитель проекта  Шорманова А. К. - КазНПУ имени Абая, к.и.н., ст. преподаватель  
2 Администратор проекта  Акынова А. - ст. преподаватель, доктор PhD 
3 Состав команды 

проекта  
 

представители вузов, входящих 
в состав УМО-ГУП 

Бисембаева Л.А. – КазНацЖенПУ, доктор PhD, и.о.ассоц.профессора 

представители НУ, НИШ Каратабанов Р.Т. –  преподаватель высшей школы НУ   
представители НАО им. И. 
Алтынсарина 

Шуиншина Ш.М. - к.п.н., доцент – ведущий научный сотрудник  

представители школ, 
Управлений образования  

Оспанбек Б.Р. – директор школы № 15; 
Каткеева Л. Ж.– начальник отдела образования Илийского района Алматинской области  

представители ассоциаций 
работодателей, НПП 
«Атамекен»  

Молдашев Р. У. - проект –менеджер НПП Атамекен, г. Астана  

организации-партнеры 
(представители ГО и НПО)  

Институт Истории и этнологии имени Ш.Ш.Уалиханова 

зарубежные партнеры Бенедикас Шеткус профессор Эдукологического университета 
 
6.Проект по созданию экспериментальной площадки для внедрения инновационных педагогических технологий и ОП (PGCE) по направлению подготовки 
учителей/педагогов по гуманитарным предметам (секция история) 

1 Руководитель проекта  Жалмағамбетов Е.А. - КазНПУ имени Абая, магистр, ст.преподаватель  
2 Администратор проекта  Жугенбаева К.С. – директор гимназии г.Жана-Озен Мангыстауская обл. 
3 Состав команды 

проекта  
 

представители вузов, входящих 
в состав УМО-ГУП 

Байбулсинова А.С. – ЗКУ им.М. Утемисова, к.и.н., доцент, зав.кафедрой «Истории Республики Казахстан» 

представители НУ, НИШ Каратабанов Р.Т. –  преподаватель высшей школы НУ   
представители НАО им. И. 
Алтынсарина 

Шуиншина Ш. М. - к.п.н., доцент – ведущий научный сотрудник  

представители школ, 
Управлений образования  

Оспанбек Б.Р. – директор школы № 15; 
Каткеева Л.Ж. – начальник отдела образования Илийского района Алматинской области  

представители ассоциаций 
работодателей, НПП 
«Атамекен»  

Молдашев Р. У. - проект –менеджер НПП Атамекен, город Нур-Султан 

организации-партнеры 
(представители ГО и НПО) 

Институт Истории и этнологии имени Ш.Ш.Уалиханова 

зарубежные партнеры Бенедикас Шеткус профессор Эдукологического университета 
 
 
 
 
 
 
 



 
Команда проекта по направлению подготовки кадров «Специальная педагогика» 

(Секция: специальная педагогика) 
 

Руководитель команды проекта – Аутаева Акбота Нурсултановна, к.психол.н., ассоцирован.профессор, КазНПУ имени Абая, 87471039833, akbota-n@mail.ru 
 

1. Экспериментальная площадки для внедрения инновационных педагогических технологий и ОП 
 

1 Руководитель проекта  Аутаева А.Н. – КазНПУ им.Абая, к.пс.н., ассоц. профессор  
2 Администратор проекта  Жиенбаева Н. Б. – КазНПУ им.Абая, д.пс.н., профессор  
3 Состав команды 

проекта  
 
 
 

представители вузов, входящих 
в состав УМО-ГУП 

Лекерова Г. Ж. –  ЮКУ им. М.Ауэзова, д.пс.н., профессор  
 

представители НУ, НИШ Алиаскаров Д.А. –тренер Центра педагогического мастерства НИШ, филиал г.Шымкент 
представители НАО им. И. 
Алтынсарина 

Исмагулова С. К. – главный эксперт центра инклюзивного образования НАО им.  И.Алтынсарина 

представители школ, 
Управлений образования  

Ермекова Б.А. – директор специальной школы-интерната № 2, для детей с двигательными нарушениями, 
г.Алматы 

представители ассоциаций 
работодателей, НПП 
«Атамекен»  

- 

организации-партнеры 
(представители ГО и НПО) 

Ахтанова А. Т. ОО «АРДИ» 

зарубежные партнеры Киевский национальный университет им. Т.Шевченко, кафедра медицинской психологии. Всеукраинская 
психодиагностическая ассоциация. 

 
 
 
 
2.Совершенствование содержания дисциплины инклюзивного образования 

 
1 Руководитель проекта  Аутаева А.Н. – КазНПУ им.Абая, к.пс.н., ассоц.профессор  
2 Администратор проекта  Байтурсынова А. А.–к.п.н., ст. преп. кафедры  «Специальной педагогики»  
3 Состав команды 

проекта  
представители вузов, входящих 
в состав УМО-ГУП 

Туребаева К. Ж.  – АРУ им. К. Жубанова, профессор 
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