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1 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
1. Учебная нагрузка
По кафедре на 1 сентября 2020 г. была запланирована нагрузка в количестве
1085,35 кредитов, что составляло 44,75 штатных единиц. Выполненная годовая нагрузка
2020-2021 учебного года соответствует утвержденной нагрузке – 1085,35 кредитов.
2. Кадровый потенциал, количественный-качественный показатель ППС
На кафедре на начало учебного года было 39 преподавателей, из них 5
совместители. На конец учебного года 43 преподавателя, из них 7 совместители.
Докторов наук − 9, кандидатов наук − 16, докторов PhD – 6, магистров – 13,
преподавателей – 1, что составляет остепененность – 67 %.
За отчетный период учебно-методическая работа кафедры велась в следующих
направлениях:
- выполнение плана учебно-методической работы;
- организация учебно-методической работы;
- реализация академической мобильности;
- организация взаимопосещений открытых и текущих занятий ППС;
- организация и проведение рубежного контроля;
- реализация комплексного плана работы кафедры;
- подготовка учебников и учебных пособий под рекомендацией УМС РУМС;
- проведение мастер-классов, методических семинаров для ППС института и
университета;
- использование современных методик и технологий;
- проведение различных видов практик на всех уровнях обучения, в том числе: на
бакалавриате (педагогической, фольклорной, речевой); в магистратуры и докторантуре
(педагогической и научно-исследовательской).
Выполнение плана учебно-методической работы
В начале учебного года был составлен план учебно-методической секции
кафедры, в котором отражён весь комплекс мероприятий: организация учебнометодической работы кафедры, качественное выполнение ППС запланированной на
учебный год педагогической нагрузки, изучение и применение новых технологий
преподавания, регулярные взаимопосещения открытых и текущих занятий ППС с
последующим их обсуждением с целью обмена опытом и мн. др.
Преподавание осуществлялось по лингвистическим и литературоведческим
дисциплинам на всех уровнях образования: бакалавриате (очное /заочное отделение),
магистратуре и докторантуре по специальностям.
Преподавание по базовым дисциплинам осуществляется по ранее разработанным
и утвержденным образовательным и типовым программам.
ППС кафедры активно участвует в формировании КЭДов и рабочих учебных
планов, которые ежегодно обновляются. Весь этот материал выставлен на страницу
кафедры на сайте, в разделе «Учебный процесс» - https://kaznpu.kz/ru/892/page/).
Абишевой С.Д., Сабировой Д.А., Байшукуровой Г.Ж., Онгарбаевой А.Т.,
Хавайдаровой М.М., Абуовой Б.П. были разработаны модульные образовательные
программы по всем специальностям бакалавриата, магистратуры, докторантуры,
утвержденные на заседании РУМС.
Организация учебно-методической работы
В начале учебного года кафедрой проведен большой объем работы по
организации учебно-методического процесса кафедры на весь учебный год:
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- были составлены и утверждены РУПЫ, разработаны силлабусы и УМКД по
всем изучаемым дисциплинам, обновлены силлабусы по дисциплине «Практический
русский язык», уровень С1, В2 для студентов всех специальностей. Обновлены
лекционные курсы в магистратуре и бакалавриате.
- распределена педагогическая нагрузка;
- назначены научные руководители дипломными работами и магистерскими
диссертациями магистрантов;
- назначены отечественные и зарубежные консультанты докторантов;
- тщательно обсуждены и утверждены темы магистерских и докторских
диссертаций;
- составлены и утверждены индивидуальные учебные планы студентов,
магистрантов и докторантов;
- проведены беседы о специфике обучения с обучающимися всех ступеней
образования;
- осуществлена методическая помощь обучающимся по различным вопросам.
В течение учебного года ППС кафедры реализовал всю запланированную работу
по организации учебного процесса.
№
1

ФИО
Открытый урок или тема урока
преподавателя
во время взаимопосещения
Абишева С.Д. Дисциплина
«Русская
литература ХХ века». Тема;
Жанр
рассказа
второй
половины ХХ века

2.

Поляк З.Н.

3

Жумагулова
Б.С.

4.

Ибраева Ж.Б.

5

Абуова Б.П.

Специальность,
курс
5В011800
–
Русский язык и
литература,
5В012200
–
Русский язык и
литература
в
школах
с
нерусским
языком
обучения
3
курс,
специальность
5В011800
–
Русский язык и
литература

Дисциплина «Статистические
методы в исследовании стиха».
Тема
«Анализ
примеров
применения
статистических
методов при изучении рифмы
и строфики на материале
Поэтического
подкорпуса
Национального
корпуса
русского языка»
Дисциплина Русский язык, 1 курс, каз отд,
Тема: Научное повествование 8 группа, спец
как источник информации,
Два
иностранных
языка
Человек:
внешность, 1курс,
поведение,
отношения. специальность
Научный стиль. Стилевые и «Социология»
языковые
особенности
научного стиля».
Человек:
внешность, 1 курс, группа
поведение,
отношения. МОК 203
Научный стиль. Стилевые и
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Дата
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24 апреля 2021
г.

18 ноября 2020
г.

28 ноября 2020
г.

30 ноября 2020
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6.

Есимбек С.И.

языковые
особенности
научного стиля».
«Аннотирование
научного 1курс
текста. Виды аннотаций»
«Психология:
Подготовка
практического
психолога»
(3-группа).

03 марта 2021
г.

Организация взаимопосещений открытых и текущих занятий ППС
Кафедра осуществляет постоянный контроль над выполнением графика
внутрикафедрального контроля.
В первом семестре, в связи с прохождением по конкурсу на замещение вакантных
должностей ППС, открытые занятия провели профессор Абишева С.Д., Ибраева Ж.Б.,
Смагулова Б.А., Абуова Б.П., Тулеубаева М.Е., Атембаева Г.А., Казмагамбетова А.С.,
Багымбаева Ф.Т., Боханова А.
На открытых занятиях, присутствовали все свободные от занятий преподаватели.
Содержательно-структурные
особенности
занятий
преподавателей
кафедры
соответствовали параметрам и критериям кредитной технологии обучения,
функционирующей в вузах РК. Преподавателями на занятиях использовались различные
интерактивные
формы
работы,
позволяющие
активизировать
деятельность
обучающихся, формировать умение сообща выполнять работу, использовать прием
взаимоконтроля. На занятиях также использовались возможности ЦОР (цифровых
образовательных ресурсов): создание преподавателями компьютерных презентаций,
задействование интерактивной доски, обращение в ходе подготовки опережающего
домашнего задания к услугам Интернета и т.д.).
На занятиях преподавателями были продемонстрированы используемые ими
традиционные и новые методики, технологии преподавания. В процессе обсуждения
коллегами были отмечены все положительные моменты и высказаны конструктивные
замечания, даны рекомендации. Все занятия прошли на должном научно-теоретическом
и методическом уровнях.
Примечательно, что открытые занятия посещали не только преподаватели, но и
докторанты, магистранты и студенты из сознания того, что им предстоит педагогическая
практика.
Кроме того, преподавателями, согласно графику ВКК, регулярно осуществлялись
взаимопосещения ППС:
1. Бекишева Р.И. посетила занятия ст.пр. Тохтамовой Р.К., доц. Жумагуловой
Б.С., открытое занятие ст.пр. Шинтемировой А.М.
2. Атембаева Г.А. посетила открытые занятия Ермекбаевой Г.С., Хавайдаровой
М.М.
3. Багымбаева Ф.Т. посетила открытые занятия Есимбек С.И., Шынтемировой
А.М., Кокеновой З.К.
4. Ибраева Ж.Б.посетила занятия к.ф.н. Смагуловой Б.А., Тулеубаевой М.Е..
5. Тулеубаева М.Е. посетила открытое занятие Смагуловой Б.А. по теме
«Человек: внешность, поведение, отношения. Научный стиль. Стилевые и языковые
особенности научного стиля». (7.12.2020 г.)
6. Казмагамбетова А.С. посетила открытые занятия Шахановой Р.А., Есимбек
С.И., Бағымбаевой Ф.Т., Хавайдаровой М.М.
7. Цой А.А. посетила: открытое занятие Маймаковой А.Д., Есимбек С.И.
8. Шинтемирова А.М. посетила занятия Р.А.Шахановой, Д.Д.Шайбаковой,
С.К.Сериковой, А.Т.Онгарбаевой, С.И.Есимбек.
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Организация и проведение рубежного контроля
В течение всего семестра преподавателями ведется работа по разъяснению
политики оценки, в которой большую роль играют результаты текущего и рубежного
контроля. Текущий контроль предусматривает проверку посещаемости занятий, записей
в тетрадях аудиторных работ, своевременное выполнение домашних заданий,
выполнение самостоятельных работ.
Членами кафедры по всем дисциплинам проведены рубежные контроли, и
результаты выставлены в ведомостях по системе «UNIVER». Рубежный контроль
проводился в соответствии с академическим календарем и графиком учебного процесса.
В течение года были составлены экзаменационные вопросы и вбиты в систему
Oqykyq для письменных экзаменов, билеты − для устных экзаменов и тестовые задания
для летней и зимней сессии, экзаменационные вопросы, билеты и программы для ГАКа и
вступительных экзаменов по всем специальностям.
Завершили обучение в 2021 году:
Бакалавров – 38 (Из них 9 красных дипломов);
Успеваемость обучающихся на бакалавриате, магистратуре и докторантуре в %
Бакалавриат
1 курс - специальность 6В02301 Филология – 11 обучающихся (100%)
1 курс - специальность 6В01702 РЯЛ – 34 обучающихся (88%)
1 курс - специальность 6В01705 РКО – 81 обучающихся (98%)
2 курс - специальность 6В01705 РКО – 48 обучающихся (98%)
2 курс - специальность 6В01702 РЯЛ – 17 обучающихся (100%)
2 курс - специальность 6В02301 Филология – 6 обучающихся (100%)
3 курс - специальность 5В011800 РЯЛ – 27 обучающихся (100%)
Магистратура:
1 курс – специальность 7М01705 РКО – 11 обучающихся
1 курс – специальность 7М01702 РЯЛ – 7 обучающихся
1 курс – специальность 7М02301 Филология р/о – 1 обучающийся
1 курс – специальность 7М02301 Лингвистика – 1 обучающийся
2 курс – специальность 7М01702 РЯЛ – 9 обучающихся
2курс – специальность 7М01705 РКО – 2 обучающихся
2 курс – специальность 7М02301 Филология р/о – 1 обучающийся
2 курс – специальность 7М02304 Лингвистика – 1 обучающийся
Докторантура
1 курс – специальность 8D01702 РЯЛ – 3 обучающихся
1 курс – специальность 8D02304 Лингвистика р/о – 1 обучающийся
2 курс – специальность 8D02305 Литературоведение – 1 обучающийся
3 курс – специальность 6D011800 РЯЛ – 7 обучающихся
3 курс – специальность 6D021300 Лингвистика р/о – 2 обучающихся
Подготовка учебников и учебных пособий, в том числе под рекомендацией
УМС РУМС
ППС кафедры участвует в разработке учебников по обновленной программе.
Преподаватели кафедры являются авторами учебных пособий для вузов, которые
активно используются в учебном процессе.
Членами кафедры выпущены следующие учебные и учебно-методические
пособия, а также монографии, активно используемые в учебном процессе.
Кажигалиевой Г.А. составлены рецензии на учебные, учебно-методические
пособия, разработанные преподавателями КазНПУ им. Абая, КазГосЖенПУ,
КазУМОиМЯ им. Абылай хана.
Бузаубагаровой К.С. подготовлены рецензии:
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1. на шестой том «Антологии степного фольклора» Института литературы и
искусства имени М.Ауэзова. – Алматы, 2020.
2. на монографию «Қазақ фольклорының қастерлі әлемі» Института литературы и
искусства имени М.Ауэзова. – Алматы, 2020.
Большинство преподавателей кафедры является авторами школьных учебников
нового поколения, которые продолжают переиздаваться (например, проф. Абишева С.Д.
проф. Кажигалиева Г.А., доц. Поляк З.Н.), что отражено в следующих таблицах:
Учебники, рекомендованные МОН РК

№

Ф.И.О., ученое звание,
должность

1

Абишева С.Д.,
д.филол.н., профессор,
Поляк З.Н., к.ф.н,
доцент, Сабирова Д.А.
PhD, Асылбекова М.С.
к.ф.н.

2

Абишева С.Д.,
д.филол.н., профессор,
Поляк З.Н., к.ф.н,
доцент, Сабирова Д.А.
PhD, Асылбекова М.С.
к.ф.н.

3

Абишева С.Д.,
д.филол.н., профессор,
Поляк З.Н., к.ф.н,
доцент, Сабирова Д.А.
PhD, Асылбекова М.С.
к.ф.н.

4

Абишева С.Д.,
д.филол.н., профессор,
Поляк З.Н., к.ф.н,
доцент, Сабирова Д.А.
PhD, Асылбекова М.С.
к.ф.н.

5

Абишева С.Д.,
д.филол.н., профессор,
Поляк З.Н., к.ф.н,
доцент, Сабирова Д.А.
PhD, Асылбекова М.С.
к.ф.н.

Выходные
Орган,
данные:
Название и статус
рекомендовав
Журнал, город,
издания
ший учебник
год, указание
к изданию
страниц
Русская
литература. Алматыкiтап
МОН РК
Учебник для учащихся баспасы, 2020.
11 класса общественно- – 338 с.
гуманитарного
направления
общеобразовательной
школы.
Русская
литература. Алматыкiтап
МОН РК
Учебник для учащихся баспасы, 2020.
11 класса естественно- – 305 с.
математического
направления
общеобразовательной
школы.
Русская
литература. Алматыкiтап
МОН РК
Хрестоматия
для баспасы, 2020.
учащихся 11 класса – 220 с.
общественногуманитарного
направления
общеобразовательной
школы.
Русская литература для
11 класса естественноматематического
направления
общеобразовательной
школы. Методическое
руководство
для
учителя.
Русская
литература.
Хрестоматия
для
учащихся 11 класса
естественноматематического
направления

Алматыкiтап
МОН РК
баспасы, 2020.
– 220 с.

Алматыкiтап
МОН РК
баспасы, 2020.
– 221 с.

Ф ҚазҰПУ 704-10-20. Институттың (факультеттің) жылдық есебі. Үшінші басылым.
Ф КазНПУ 704-10-20. Годовой отчет института (факультета). Издание третье.
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6

11

12

13

14

15
.

16
.

общеобразовательной
школы.
Абишева С.Д.,
Русская литература для Алматыкiтап
д.филол.н., профессор,
11 класса общественно- баспасы, 2020.
Поляк З.Н., к.ф.н,
гуманитарного
– 142 с.
доцент, Сабирова Д.А.
направления
PhD, Асылбекова М.С.
общеобразовательной
к.ф.н.
школы. Методическое
руководство
для
учителя.
Электронные учебники на Opiq.kz
Абишева С.Д.,
Русская
литература. Алматыкiтап
д.филол.н., профессор,
Учебник для учащихся баспасы, 2020.
Поляк З.Н., к.ф.н,
11 класса общественнодоцент, Сабирова Д.А.
гуманитарного
PhD, Асылбекова М.С.
направления
к.ф.н.
общеобразовательной
школы.
Абишева С.Д.,
Русская
литература. Алматыкiтап
д.филол.н., профессор,
Учебник для учащихся баспасы, 2020.
Поляк З. Н., к.ф.н,
11 класса естественнодоцент, Сабирова Д.А.
математического
PhD, Асылбекова М.С.
направления
к.ф.н.
общеобразовательной
школы.
Абишева С.Д.,
Русская
литература. Алматыкiтап
д.филол.н., профессор,
Хрестоматия
для баспасы, 2020.
Поляк З.Н., к.ф.н,
учащихся 11 класса
доцент, Сабирова Д.А.
общественноPhD, Асылбекова М.С.
гуманитарного
к.ф.н.
направления
общеобразовательной
школы.
Абишева С.Д.,
Русская
литература. Алматыкiтап
д.филол.н., профессор,
Хрестоматия
для баспасы, 2020.
Поляк З.Н., к.ф.н,
учащихся 11 класса
доцент, Сабирова Д.А.
естественноPhD, Асылбекова М.С.
математического
к.ф.н.
направления
общеобразовательной
школы.
Е.А. Ломова,
МОНОГРАФИЯ «О
Алматы,
Б.У. Джолдасбекова,
жанре мечты и
Издательский
Ж.А. Баянбаева,
фантазии: фольклорные дом «Қазақ
М.Е. Касымжанова
формы в русской
Университеті»
классической
Казахского
литературе»
Национального
университета
им. аль-Фараби
2021. – 188 с
У.К. Абишева, Л.В.
Монография
Алматы: Қазақ
Сафронова, Г.М.
Литературоведение
университеті,

Ф ҚазҰПУ 704-10-20. Институттың (факультеттің) жылдық есебі. Үшінші басылым.
Ф КазНПУ 704-10-20. Годовой отчет института (факультета). Издание третье.

МОН РК

МОН РК

МОН РК

МОН РК

МОН РК

В печати
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Мучник, В.В.
Савельева; под общей
ред. У.К. Абишевой.
17 Д.ф.н., профессор
.
Шайбакова Д.Д.
Протасова Е.Ю.,
Джундубаева А.А.

ХХ-ХХI вв.: школы,
имена, концепции:
(коллективная) /
Монография
Плюрицентрические
языки в
исследовательских
моделях

2020. – 290 с.
Алматы:
Улагат, 2020330 с.

Учебные и учебно-методические пособия для вузов
Выходные
данные:
Ф.И.О., ученое
Название учебного
№
Журнал, город,
звание, должность
пособия
год, указание
страниц
1. Жумагулова Б.С.
Русский язык: научный Алматы: УМБ,
стиль//Учебное пособие 2019. – 145 с.
для
студентов
специальности
экономика. Уровень С1.
2. Байшукурова Г.Ж. Утвержде
Алматы: УМБ,
но учебное пособие
2021.
«Русский язык. Уровень
С1».
3.

Кажигалиева Г.А.,
Бекишева Р.И.

4.

Кажигалиева Г.А.,
Маймакова А.Д.

5.

Джолдасбекова
Б.У.
Мартынова Л.О.
Баянбаева Ж.А.
Жаппаркулова
К.Н.

Орган,
рекомендовавш
ий учебник к
изданию
УМС УМБ

УС КазНПУ им.
Абая
(в печати)

Учебное пособие
«Профессиональный
русский язык»: Учебное
пособие для студентов
специальности «5В011600 - география».
Методические
рекомендации
к
учебному
пособию
«Функциональнокоммуникативный курс
русского языка»: для
студентов
педагогических
специальностей / ISВN
978-601-7984-56-4

Алматы:
КазНПУ
им.
Абая,
издательство
«Улагат», 2020. –
280 с.
Алматы:
ИП
«Балауса», 2020.
– 202 с.

Учебное
пособие
«Русская литература XX
столетия о человеке и
эпохе:
пространство
смысла»

Алматы,
В печати
Издательский
дом
«Қазақ
Университеті»
Казахского
Национального
университета им.
аль-Фараби
2021. – 158 с.
Учебное пособие

Ф ҚазҰПУ 704-10-20. Институттың (факультеттің) жылдық есебі. Үшінші басылым.
Ф КазНПУ 704-10-20. Годовой отчет института (факультета). Издание третье.

УМО РУМС на
базе КазНПУ
им. Абая.

УМС
РУМС
КазНПУ
им.
Абая
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6.

Шайбакова Д.Д.

7.

Шаханова Р.А.

ISBN 978-601-044959-6
УДК 821.161.1
пособие Алматы: Улагат, РУМС
2020. – 100 с.

Учебное
Технология
критериального
оценивания
2-е
издание
учебно- Алматы: Улагат, РУМС
методического пособия 2020. – 100 с.
«Имя числительное» для
студентов,
изучающих
практический
русский
язык.

Рекомендации к изданию учебных пособий ППС кафедры
в 2020-2021 гг.

№

Ф.И.О., ученое
звание, должность

1.

профессор
Кажигалиева Г.А.,
к.п.н., доцент
Бекишева Р.И.

2.

профессор
Шайбакова Д.Д.

3.

профессор
Шайбакова Д.Д.

4.

доцент Абаева
М.К.

5.

доцент Абаева
М.К.

6.

Ибраева Ж.Б.,
к.ф.н., доцент,
Каримова Б.Т.,
к.ф.н., доцент,
Смагулова Б.А.,
к.ф.н., Серикова
С.К., доктор PhD.
Хавайдарова
М.М., Серикова
С.К., Нурбаева
А.М., Поляк Д.М.
Сабирова Д.А.,
доктор PhD,

7.

8.

Выходные данные:
Орган,
Журнал, город,
рекомендовавш
год, указание
ий учебник к
страниц
изданию
Учебное
пособие Алматы: Улагат, УМС
РУМС
«Русский язык для 2020
КазНПУ
им.
студентов
Абая
специальности:
6В01701 - Казахский
язык и литература
Учебник
«Синтаксис Алматы: Улагат, УМС
РУМС
современного русского 2020
КазНПУ
им.
языка
Абая
Учебное
пособие Алматы: Улагат, УМС
РУМС
«Социолингвистика
2020
КазНПУ
им.
Абая
Учебное
пособие Алматы: Улагат, УМС
РУМС
Введение в языкознание 2020
КазНПУ
им.
Абая
Учебное
пособие Алматы: Улагат, УМС
РУМС
«Общее языкознание
2020
КазНПУ
им.
Абая
Учебное
пособие Алматы: Улагат, УМС
РУМС
Специфика
2020. – 100 с.
КазНПУ
им.
художественного
Абая
билингвизма
в
Казахстане
Название учебного
пособия

Учебное
пособие Алматы:
«Русский язык
2020

Улагат, УМС
РУМС
КазНПУ
им.
Абая

Учебное
пособие Алматы:
«Русский язык».
2020

Улагат, УМС
РУМС
КазНПУ
им.

Ф ҚазҰПУ 704-10-20. Институттың (факультеттің) жылдық есебі. Үшінші басылым.
Ф КазНПУ 704-10-20. Годовой отчет института (факультета). Издание третье.
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9.

постдокторант
кафедры русского
языка и
литературы
КазНПУ им. Абая
и Ержанова Ф.М.,
доктор PhD,
ст.преподаватель
кафедры
филологических
специальностей
для иностранных
граждан КазНПУ
им. Абая.
Оспанов Е.Т.

10 Маймакова А.Д.,
. к.ф.н., доцент,
Жумагулова Б.С.,
д.ф.н., профессор.
11 д.пед.н.,
. профессор
Кажигалиева Г.А.

Абая

Учебное
пособие
«Академическое
письмо:
основы
написания
исследовательской
работы».
Учебное
пособие
«Практикум
по
культуре русской речи

Алматы:
2020

Улагат, УМС
РУМС
КазНПУ
им.
Абая

Алматы:
2020

Улагат, УМС
РУМС
КазНПУ
им.
Абая

Учебное
пособие Алматы:
«Методика
2020
преподавания русского
языка:
теория
и
практика».

Улагат, УМС
РУМС
КазНПУ
им.
Абая

Количественные показатели учебных и учебно-методических пособий,
монографий
№ Наименова Учебни УчебноМоног Всего
Кол- % соотношения
ние
ки
с методические
рафии, опублик во
к числу ППС
кафедры
грифом разработки, экз экз.
овано,
ППС
МОН
экз
РК, экз
1 Русский
14
7
3
25
35
язык
и
литература
Члены кафедры (проф. Абишева С.Д., проф. Кажигалиева Г.А., Мусатаева М.Ш.,
Шаханова Р.А.) входят в состав РУМС высшего и послевузовского образования МОН РК
на базе КазНПУ имени Абая, составляют экспертизы и рецензии на учебники, учебные
пособия и т.д.
1. Абишева С.Д. – Председатель ГАК в магистратуре в КазНацЖенПУ (июнь
2021 г.);
2. Кажигалиева Г.А.:
– Член конкурсной комиссии Городского этапа Республиканского конкурса
«Лучшая авторская программа», организованного Республиканским научнопрактическим центром «Дарын» МОН РК, 22.09.2020;
Ф ҚазҰПУ 704-10-20. Институттың (факультеттің) жылдық есебі. Үшінші басылым.
Ф КазНПУ 704-10-20. Годовой отчет института (факультета). Издание третье.
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– Председатель экспертной комиссии 3-х Городских педагогических чтений
«Национальное сознание в XXI веке и образование: взгляд современного педагога»,
25.03.2021 – 26.03.2021.
3. Мусатаева М.Ш.:
– член Ученого Совета Института филологии и полиязычного образования;
– член УМС РУМС по специальности «Лингвистика» при КазНУ им. аль-Фараби;
– 18-19 ноября 2020 г. участвовала во внешнем аудите НАОКО в качестве экспертной
группы.
– участвовала в работе корпоративной группы по составлению Справки о
самоаттестации специальности 6Д011800/ 8D01702 в КазНПУ имени Абая для НАОКО;
4. Шаханова Р.А. – председатель ГАК на комплексных экзаменах бакалавриата,
магистратуры и докторантуры на филологическом факультете КазНУ имени аль-Фараби;
5. Жумагулова Б.С. – эксперт внешней экспертной комиссии независимого
агентства аккредитации и рейтинга (IAAR) в Западно-Казахстанском инновационнотехнологическом университете. Дата проведения online визита: 16-18 марта 2021 года;
6. Сафронова Л.В. – член Методического совета (РУМС) Республики Казахстан
при КазГУМО и МЯ;
7. Онгарбаева А.Т. – член УМО Института от кафедры
Проведение мастер-классов, методических семинаров для ППС института и
университета
В 2020-2021 уч.г. были проведены нучно-методические семинары для ППС
кафедры:
1. Под руководством Абишевой С.Д. были организованы и проведены
следующие семинары:
– 14 августа 2020 года организовала в проведении онлайн-мероприятие «С Абаем
в сердце», посвященном 175-летию великого казахского поэта и мыслителя;
– 9 октября 2020 года была одним из организаторов, совместно с издательством
«Алматыкiтап баспасы» и специализированным лицеем № 165 г. Алматы поэтического
вечера «Счастлив тем, что я дышал и жил...», посвященного 125-летию поэта Сергея
Есенина;
– 20 октября 2020 г. установочная конференция по педагогической практике
магистрантов 2-го курса;
– 5 ноября 2020 года – онлайн-встреча с казахстанскими детскими
писательницами Ксенией Земсковой и Еленой Клепиковой, получившими премию
«Алтын калам-2020» за повесть «Карантинные человечки»;
– 13 ноября 2020 года – литературно-музыкальный вечер «Поэзия – властитель
языка», посвященном 175-летию великого поэта Абая;
– 16 ноября 2020 года – заключительная конференция по педагогической практике
магистрантов 2-го курса;
– 20 ноября 2020 года – онлайн-экскурсия в Музей-квартиру поэта Александра
Блока в Санкт-Петербурге (Россия) для студентов специальности «Филология» и
старшеклассников Специализированного лицея № 165;
– 24 ноября 2020 года – литературный вечер с участием сотрудников
Государственного мемориального музея-заповедника Д.И.Менделеева и А.А.Блока в их
усадьбе «Шахматово»;
9-10 декабря 2020 года – II Международный научный семинар «Абаевские
чтения» на тему «Абай: философия, поэтика, рецепция», посвященном 175-летию
казахского поэта, философа и композитора Абая Кунанбаева. Семинар организован
Центром казахской культуры и науки имени Абая в Поморской академии в г. Слупске
(Польша) и кафедрой русского языка и литературы;
Ф ҚазҰПУ 704-10-20. Институттың (факультеттің) жылдық есебі. Үшінші басылым.
Ф КазНПУ 704-10-20. Годовой отчет института (факультета). Издание третье.
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– 12 декабря 2020 – организация совместно с издательством «Алматыкiтап
Баспасы» и Специализированным лицеем № 165 г. Алматы литературной гостиной на
тему «Я научилась просто, мудро жить...», которая была посвящёна творчеству Анны
Ахматовой;
– 21 декабря 2020 года – выступление с докладом в Республиканской научной
конференции «Современный учебник и образовательные ценности». Организаторы –
Республиканский научно-практический центр «Учебник» МОН РК и Университет имени
С.Демиреля;
– 21 января 2021 г. - организация встречи обучающихся, преподавателей кафедры
и Поморской академии по двухдипломной программе;
– 1 февраля 2021 г. Аттестация магистрантов кафедры русского языка и
литературы первого года обучения;
– 7 апреля 2021 г.- Республиканский научно-методический семинар «Актуальные
вопросы обучения русскому языку и литературе в рамках обновления школьного
содержания образования».
2. Кажигалиевой Г.А. 18 марта 2021 года в рамках Республиканских курсов
повышения квалификации студентов-выпускников по программе «Методика
дистанционного обучения по обновленному содержанию образования» была прочитана
лекция «Школьный курс русского языка в контексте обновленного содержания
образования» в рамках указанной программы. (Алғыс хат).
3. Мусатаева М.Ш.:
– с 09 по 19 февраля в качестве приглашенного профессора прочитала: курс
лекций для магистрантов и ППС кафедры русского языка и литературы
Кызылординского университета имени Коркыт-Ата на тему «Актуальные проблемы
современного языкознания и лингводидактики» в объеме 72 часа с выдачей сертификата
о повышении квалификации; 3 курса лекций для магистрантов по дисциплинам
«История лингвистических учений» (1 курс); «Когнитивная лингвистика» и
«Лингвокультурология» (2 курс) в Каспийском университете технологий и
инжиниринга» им. Есенова.
4. Абаева М.К. выступала на Республиканском онлайн курсе (72 ч.) для
выпускников по обновленной программе. (Алғыс хат).
5. Хавайдарова М.М. – курсы русского языка в рамках волонтерского проекта
«Ruscen Club» (июль-август 2020).
6. Бузаубагарова К.С. – подготовка к Республиканскому туру олимпиады
школьников. Проведено было 18 часов занятий по русскому языку и литературе. Одна из
школьниц заняла 2 место.
7. Ермекбаева Г.С. посетила открытые занятия: Багымбаевой Ф.Т, Поляк Д.М.,
Нурбаевой А.М.. Онгарбаевой А.Т., Тохтамовой Р.К.
Использование современных методик и технологий
Преподавателями в учебном процессеактивно используются инновационные
технологии и интерактивные методы, как интерактивные лекции, технология
опережающего обучения, технология сотрудничества, вопрос-ответ, технологии
модульного обучения, личностно-ориентированное обучение, технологии проблемного
обучения. проектная деятельность обучающихся, групповое обучение, круглый стол,
тренинг, дискуссия, дебаты, портфолио, мозговой штурм, деловые и ролевые игры, Casestudy (анализ конкретных ситуаций), мастер-классы, видеопересказ, викторины,
аудирование на основе аудио.
Активно привлекаются Интернет-ресурсы: Национальный корпус русского языка,
онлайн-издания, электронные словари различной технологии, ресурсы электронных
библиотек, база электронных учебников издатальства «Алматыкiтап Баспасы» Opiq,
электронная доска «whiteboard». Использование цифровых ресурсов: образовательные
Ф ҚазҰПУ 704-10-20. Институттың (факультеттің) жылдық есебі. Үшінші басылым.
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платформы Zoom, программа Google Meet,classroom и др. На Ютуб канале размещены
видеолекции Кажигалиевой Г.А.по дисциплине «Методика преподавания русского
языка» помещены в Ютубе, база электронных учебников издатальства «Алматыкiтап
Баспасы» Opiq, электронная доска «whiteboard».
Количество внедренных новых технологий по кафедре
І
Наименование
Кафедра русского языка и литературы
№ новых
технологий
1 Веб-семинар
+
+
+
+
2 Онлайн-семинар
+
+
+
+
3 Онлайн лекции
4 Мультимедийные
+
+
+
+
презентации
5 Вебинар
+
+
+
+
6 И другие новые
+
+
+
+
технологии

+
+
+
+
+

Итоги ГАК
Государственный экзамен по специальностямм 5В011800, 7М01702 – «Русский
язык и литература», 5В012200, 6М01702 – Русский язык и литература в школах с
нерусским языком обучения», 7М02301 – «Филология», 7М02301 – «Лингвистика»
прошел в период с 1 июня по 12 июня 2021 года в соответствии с нормативной
инструкцией Министерства образования и науки РК.
Председатель итоговой государственной аттестационной комиссии, профессор
Казахского национального университета имени аль-Фараби, доктор филологических
наук, декан филологического факультета КазНУ им. Аль-Фараби – Б.У. Жолдасбекова.
Члены комиссии:
1. Мусатаева М. Ш. – д.ф.н., профессор
2. Жумагулова Б. С. – д.ф.н., профессор
3. Церенжапова Г.Г. – к.ф.н., доцент
4. Абаева М. К. – к.ф.н., доцент
Секретарь: Нурбаева А.М. – PhD
На бакалавриате по специальности 5В011800 – «Русский язык и литература 15
студентов (очное отделение) и 5 студентов (дистанционное обучение), по специальности
5В012200 – «Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения» 26
студентов (очное отделение) и 7 студентов (дистанционное обучение) допущены к
защите.
53 студента успешно защитили дипломный проект.
Из 53 студентов 37 студентов – на оценку «5» (отлично),
16 студентов – защитили на оценку «4» (хорошо).
Качество знаний на защите дипломного проекта составило – 100%, успеваемость
– 93%. Средний балл защиты – 3,67.
В магистратуре по специальности 7М01702 – «Русский язык и литература 9
магистрантов; по специальности 7М01705 – «Русский язык и литература в школах с
нерусским языком обучения» 2 магистранта, по специальности 7М02301 – «Филология»
1 магистрант, 7М02301 – «Лингвистика» 1 магистрант допущены к защите.
13 магистранта успешно защитили магистерские диссертации.
Из 13 магистранта 9 магистранта – на оценку «5» (отлично),
4 магистранта – защитили на оценку «4» (хорошо).
Качество знаний на защите дипломного проекта составило – 100%, успеваемость
– 93,8%. Средний балл защиты – 3,67.
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Проведение различных видов практик
На всех уровнях обучения в соответствии с Академическим календарем
осуществлены все виды практик:
1. Абаева М.К. руководила педагогической практикой магистрантов 2 курса по
специальности 7М01702, а также 4 бакалавриата по специальности 5В011800.
Магистранты и бакалавры представили отчеты о прохождении практики в виде
презентаций, в которых отразили основные направления своей педагогической
деятельности.
2. Кажигалиевой Г.А. проведены следующие виды работ по педпрактике:
– в отчетный период (14.09-05.12.2020; 21.09.2020-09.12.2020; 18.01.202130.04.2021) была начата и завершена педагогическая практика в рамках дуального
обучения на 3 (3 и 4 года обучения) и 4 курсах специальностей «5В011800 – русский
язык и литература», «5В012200 – русский язык и литература в школах с нерусским
языком обучения»: были допущены и прошли в указанный период педагогическую
практику 26 студентов 3 РЯЛ (4 года обучения), 3 студента 3 РЯЛ (3 года обучения), 12 –
4 РЯЛ и 25 студентов 4 РКО, всего 66 человек;
– в течение августа 2020 года совместно с эдвайзерами была проведена
интенсивная работа по распределению студентов по школам; мы получали от ребят,
систематизировали и затем высылали в Центр «Мансап» документацию по
педагогической практике: справку-ходатайство на каждого практиканта, а также
выписку из приказа по школе и справку-подтверждение на каждого из тех выпускников
университета, кто устроился в соответствующие школы уже работать в качестве учителя
русского языка и литературы;
– также в августе нами были разработаны программы и методические
рекомендации по проведению педагогической практики на 3 и 4 курсах в текущем
учебном году;
– 14 и 25 сентября 2020 г., 19.01.2021 г. были проведены установочные
конференции на 3 и 4 курсах: студенты ознакомились с задачами педагогической
практики, направленными на развитие первичных профессиональных умений и навыков,
совершенствование навыков проведения уроков, внеклассных мероприятий, закрепление
полученных теоретических знаний, развитие творческих способностей в роли учителя
русского языка и литературы, классного руководителя;
– в качестве методиста вела педагогическую практику у студентов 4РКО.
Награды ППС кафедры за научно-педагогические достижения
1) Мусатаева М.Ш. Благодарственные письма:
– Президиума МАПРЯЛ за плодотворное сотрудничество по развитию и
распространению русского языка (от 30 июля 2020);
– Председателя Правления - Ректора Кызылординского университета имени
Коркыт-Ата Каримовой Б.С. за прочитанный на высоком научно-теоретическом уровне
курс лекций для ППС и магистрантов (март 2021).
2) Алғыс хат ректора КазНПУ имени Абая Балыкбаева Т.О. профессору кафедры
Кажигалиевой Г.А.
3) Алғыс хат ректора КазНПУ имени Абая Балыкбаева Т.О. доценту кафедры
Абаевой М.К.
4) Байшукурова Г.Ж. – Лучший педагог (по решению Казахстанской Академии
педагогических наук, протокол) - победитель XI Республиканского независимого
общественного конкурса, 2020 г.).
5) Алғыс хат ректора КазНПУ имени Абая Балыкбаева Т.О. старшему
преподавателю кафедры Нурбаевой А.М.
6) Серикова С.К. – Медаль «Үздік ұстаз» КазНПУ имени Абая (2020 г.)
Ф ҚазҰПУ 704-10-20. Институттың (факультеттің) жылдық есебі. Үшінші басылым.
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2 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Оценка состояния решаемых проблем научно-исследовательской работы
подразделения
Научно-исследовательская работа кафедры осуществляется в соответствии с
республиканской концепцией образования и образовательной стратегией университета.
Деятельность коллектива кафедры нацелена на реализацию научных исследований языка
и литературы, повышение качества подготовки научно-педагогических кадров,
взаимодействие с другими педагогическими вузами в соответствии со статусом
университета, являющегося ведущим центром подготовки педагогических кадров.
Темы научных исследований ППС связаны с актуальными вопросами
современной лингвистики, литературоведения, методики преподавания языка и
литературы и осуществляются в рамках общекафедральной темы «Актуальные
проблемы современной филологии».
Результаты исследований апробированы на конференциях в Казахстане (Алматы,
Нур-Султан, Павлодар, Шымкент – 55 статей), ближнем и дальнем зарубежье
(соответственно 15 и 45 работ), опубликованы в научных журналах Казахстана (60
статей) и зарубежья (40 статей).
Преподаватели кафедры приняли участие в работе 34 Международных научных
конференций, в том числе: 21 – в дальнем и ближнем зарубежье, 13 – в РК.
Члены кафедры участвовали в международных научных конференциях и иных
научных мероприятиях, проводимых 1) в Казахстане (весь ППС); 2) в странах ближнего
зарубежья (в России: Абишева С.Д., Абуова Б.П., Атембаева Г.А., Казмагамбетова А.С.;
Украине: Кажигалиева Г.А., Казмагамбетова А.С.; в Молдове: Кажигалиева Г.А.; в
Кыргызстане: Шаханова Р.А., Кажигалиева Г.А., Шинтемирова А.М.), Таджикистане:
Кажигалиева Г.А.; 3) в странах дальнего зарубежья (в Австрии: Мусатаева М.Ш.;
Бангкоке: Саметова Ф.Т.; в Венгрии: Ломова Е.А., Атембаева Г.А., Казмагамбетова А.С.;
в Германии: Абишева С.Д.; в Дании: Мусатаева М.Ш., Ломова Е.А., Маймакова А.Д.,
Есимбек С.І., Кокенова З.К.; в Италии: Мусатаева М.Ш., Ломова Е.А., Маймакова А.Д.,
Казмагамбетова А.С., Кокенова З.К., Тулеубаева М.Е.; в Норвегии: Мусатаева М.Ш.,
Цой А.А., Ломова Е.А.; в Польше: Абишева С.Д., Мусатаева М.Ш., Сафронова Л.В.,
Шайбакова Д.Д., Цой А.А., Ломова Е.А., Байшукурова Г.Ж., Хавайдарова М.М., Есимбек
С.І.; в Португалии: Абаева М.К.; в Словении: Ломова Е.А., Маймакова А.Д., Есимбек
С.І.; в США: Сафронова Л.В., Атембаева Г.А., Есимбек С.И.; в Турции: Сабирова Д.А.,
Серикова С.К.; Финляндии: Мусатаева М.Ш., Нусупбекова А.С.; в Хорватии: Сафронова
Л.В.; в Чехии: Цой А.А., Ломова Е.А., Маймакова А.Д., Хавайдарова М.М., Есимбек С.І.,
Атембаева Г.А.).
ППС кафедры, как показано выше, стремится к активному интегрированию в
мировое научное сообщество, увеличивая количество публикаций в зарубежных
научных журналах, вместе с тем все большее число преподавателей направляет свои
работы в индексируемые международными реферативными базами Scopus и Web of
Science журналы. Так, за отчетный период опубликовано 7 статей в журналах с
индексацией в базе Scopus (авторский коллектив: Абишева С.Д., Поляк З.Н., Поляк
Д.М., Сабирова Д.А., Серикова С.К., Байшукурова Г.Ж. – 2 статьи; Мусатаева М.Ш. – 1
статья, Сафронова Л.В. – 2 статьи, Шайбакова Д.Д., Абдиева Г., Муханова М.;
Курманбаева Т., Тулеуп М., Нурмаханова М. – 2 статьи).
Большое внимание коллектив кафедры уделяет также публикациям основных
результатов научной деятельности в журналах, рекомендованных ККСОН МОН РК. В
2020-2021 уч.г. преподавателями было опубликовано 44 работы в данных изданиях
(Абишева С.Д., Бузаубагарова К.С., Кажигалиева Г.А., Мусатаева М.Ш., Сафронова
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Л.В., Шайбакова Д.Д., Шаханова Р.А., Жумагулова Б.С., Абаева М.К., Бекишева Р.И.,
Ибраева Ж.Б., Ломова Е.А., Маймакова А.Д., Поляк З.Н., Саметова Ф.Т., Байшукурова
Г.Ж., Смагулова Б.А., Хавайдарова М.М., Сабирова Д.А., Серикова С.К., Нурбаева А.М.,
Боханова А.С., Тохтамова Р.К., Онгарбаева А.Т., Абуова Б.П., Атембаева Г.А.,
Ермекбаева Г.С.) и 16 научных статей в прочих журналах РК (Кажигалиева Г.А.,
Мусатаева М.Ш., Цой А.А., Шаханова Р.А., Абаева М.К., Поляк З.Н., Поляк Д.М.,
Хавайдарова М.М.).
В отчетный период ППС кафедры принимал участие в разработке 10 научных
проектов международного (6) и республиканского (4) уровней.
Профессор Абишева С.Д. участвует в международном проекте, выполняемом при
финансовой поддержке Министерства просвещения РФ за счет средств ведомственной
целевой программы 2020 «Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение
обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации» подпрограммы
«Совершенствование управления системой образования» государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования».
Профессор Сафронова Л.В. осваивает грант Академии образования Республики
Корея (Сеул) на написание учебника и хрестоматии о корейской литературе и литературе
корейской диаспоры Казахстана в 7 томах.
Профессор Абишева С.Д. (науч. рук.), доценты Абаева М.К., Поляк З.Н.,
постдокторанты Сабирова Д.А. и Серикова С.К., и.о. ассоц. проф. Байшукурова Г.Ж.,
Нурбаева А.М., ст. преподаватели Хавайдарова М.М. и Онгарбаева А.Т. участвуют в 2
международных научных проектах, нацеленных на исследование навыков чтения
учащихся начальной школы и факторов её определяющих (2020 г.) и разработку
казахской версии инструмента исследования сформированности навыков чтения
учащихся начальной школы (2021 г.) (финансируется ректором КазНПУ им. Абая).
Проект выполняется совместно с Институтом образования НИУ «Высшая школа
экономики» (Москва, РФ; соруководитель к.п.н., директор Центра образования
Карданова Е.Ю.).
Профессор Абишева С.Д. и постдокторанты Сабирова Д.А. и Серикова С.К. также
принимают участие в международном проекте Эразмус+ 2020-2023 «Қазақстанда
Дуальды Жүйені Енгізу» (KAZDUAL).
Профессор Мусатаева М.Ш. является членом исследовательской группы
международного проекта по линии Калифорнийского университета (Лос-Анджелес,
США) “Intercultural Verbal communication of American and Kazakh students Engaged in the
Study of Russian” (2021-2022 гг.).
ППС кафедры участвует в разработке проектов, финансируемых МОН РК:
профессор Сафронова Л.В. – «Теократические концепции и современные технологии
анализа художественного текста: мировой и казахстанский контекст»; постдокторант
Сабирова Д.А. – «СМИ Казахстана в условиях глобализации и их влияние на
модернизацию общественного сознания (лингвистический аспект)»; профессор
Шаханова Р.А. (науч. рук.), профессор Кажигалиева Г.А. (сорук.), профессор
университета Жумагулова Б.С., доцент Маймакова А.Д. –
«Компетентностнокоммуникативная модель языковой подготовки будущих педагогов-предметников в
полилингвальных образовательных условиях Казахстана»; ст. преподаватель Саметова
Ж.Ш. – «Распространение опыта модернизации независимого Казахстана в странах
зарубежного Востока: лингвокультурологические и переводческие аспекты».
В отчетном учебном году преподавателями кафедры получено 4 авторских
свидетельства: доцентом Ломовой Е.А. – на монографию «Типология нарратива
русской классической прозы ХIХ столетия» (2020 г.) и учебное пособие «Концепт
нарратива прозы А.Куприна» (2020 г.), ассоц. профессором Саметовой Ф.Т. – на
электронный учебник «Практическая риторика» (2020 г.) и электронное учебное пособие
«Школьная орфография русского языка» (2021 г.).
Ф ҚазҰПУ 704-10-20. Институттың (факультеттің) жылдық есебі. Үшінші басылым.
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Учебно-методическая и научно-исследовательская работа ППС кафедры, в
частности активное участие преподавателей в различных научных мероприятиях как в
Казахстане, так и за рубежом, создание учебников для школ республики, направлена на
поддержание высокого имиджа университета.
В этом плане следует также отметить активное сотрудничество кафедры со
школами, Россотрудничеством, работу ППС кафедры в качестве членов жюри на
школьных олимпиадах, конкурсах, школьных проектах и т.д.
Среди значимых мероприятий, проведенных кафедрой в 2020-2021 учебном году,
следует отметить II Международный научный семинар «Абаевские чтения» на тему
«Абай: философия, поэтика, рецепция», посвященный 175-летию казахского поэта,
философа и композитора Абая Кунанбаева (совместно с Центром казахской культуры и
науки имени Абая в Поморской Академии в Слупске (Польша), 09-10.12.2020); создание
буклета «Центр казахской культуры и науки КазНПУ им. Абая в Поморской Академии в
Слупске (Польша)»; серию семинаров совместно Центром психометрии и измерений в
образовании Института образования Высшей школы экономики (29.04.2020, 1113.06.2020, 07.10.2020), международную научно-методическую онлайн-конференцию
«Компетентностно-коммуникативные основы языковой подготовки будущих
педагогов-предметников в полилингвальном образовательном пространстве»
(02.10.2020) с участием 113 ученых-исследователей из 13 стран (Казахстана,
Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Кыргызстана, Молдовы, России,
Таджикистана, Узбекистана, Украины, Польши, Турции), международную научнотеоретическую конференцию «Проблемы поэтики и стиховедения IX», посвященную
30-летию Независимости Республики Казахстан и 90-летию выдающегося казахского
поэта Мукагали Макатаева (20-21.05.2021) и объединившую более ста ученых из
Казахстана, России, Украины, Азербайджана, Польши, Эстонии и США;
международную
научно-практическую онлайн-конференцию «Независимость
Казахстана и духовно-культурные ценности», посвященную 30-летию Независимости
Республики Казахстан (17-18.06.2021), в рамках которой кафедра русского языка и
литературы была представлена отдельной секцией V «Русская филология в Казахстане и
мире: аспекты интерграции», где было представлено 19 докладов ППС, докторантов,
магистрантов и студентов кафедры; месяц науки (01-30.04.2021), во время которого
было проведено 7 мероприятий: 2 магистрантских семинара (23 доклада), 2
докторантских семинара (4 доклада), День доклада ППС кафедры (40 докладов),
Республиканский научно-методический семинар «Актуальные вопросы обучения
русскому языку и литературе в рамках обновления школьного содержания образования»
(163 участника конференции), Литературная гостиная «Я открыл для себя поэта»,
посвященную 90-летию Мукагали Макатаева «Я вернусь снова» (184 участника
конференции), также преподаватели кафедры были участниками и организаторами 3
университетских мероприятий (Сафронова Л.В., Сабирова Д.А., Серикова С.К.) и
выступили с докладами (Мусатаева М.Ш., Несипбекова А.С.) на общеуниверситетской
конференции; выпуск № 5 Научного альманаха «LingvLit» и онлайн-встречи научнопросветительского характера (литературные вечера, экскурсии, литературные гостиные,
посвященные творчеству С. Есенина, А. Блока, А. Ахматовой, дню памяти героев
Сталинградской битвы "Я родного сына отдал, сталинградцы, в ваши ряды!" (Ж.
Жабаев), 200-летию великого русского писателя Ф.М. Достоевского и др.) с участием
российских коллег и известных казахстанских деятелей: сотрудниками научнопросветительского отдела Московского государственного музея С. Есенина А.
Сергеевой, Л. Макитовой (09.10.2020), Государственного мемориального музеязаповедника Д.И. Менделеева и А.А. Блока в Шахматово (Россия) (20 и 24.11.2020),
научно-просветительского отдела Государственного литературно-мемориального музея
А. Ахматовой в Фонтанном Доме (г. Санкт-Петербург) М. Мясниковой, ведущим
библиотекарем Центральной библиотеки имени А. Ахматовой (г. Домодедово) Ю.
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Петровой (12.12.2020); дню памяти героев Сталинградской битвы "Я родного сына
отдал, сталинградцы, в ваши ряды!" (Ж. Жабаев) главным экспертом Архива президента
РК Е. Чиликовой, ведущим методистом экскурсионно-просветительского отдела музеязаповедника «Сталинградская битва» г. Волгограда М. Насекиным, заслуженным
деятелем РК, лидером группы «Motor-Roller» И. Аутовым, главным специалистомэкспертом Генконсульства РФ в Алматы О. Мощеевой (04.02.2021); 200-летию великого
русского писателя Ф.М. Достоевского научным сотрудником Литературномемориального музея Ф.М. Достоевского в Санкт-Петербурге М. Уваровой, зав.
экспозиционно-выставочным сектором музея В. Соловьевой, главным специалистомэкспертом Генконсульства РФ в Алматы О. Мощеевой (03.03.2021).
Следует также отметить успешную защиту 27 мая 2021 г. магистром, ст. преп.
Онгарбаевой А.Т. диссертации по специальности 8D0118 – Русский язык и литература,
представленной на соискание академической степени доктора философии (Phd) в
диссовете КазНПУ им. Абая, которая в июне 2021 г. получила утверждение и диплом
доктора PhD.
На имидж университета, института, кафедры работают публикации
преподавателей кафедры и выступления в СМИ, своевременное обновление страницы
кафедры на сайте университета.
ППС кафедры активно привлекается к работе в составе экспертных комиссий,
диссертационных советов, редакционных коллегий журналов и др.
Абишева С.Д. является председателем диссертационного совета по защите
диссертаций на присуждение степени доктора философии (PhD), доктора по профилю по
специальности 6D011800 – Русский язык и литература при КазНПУ имени Абая,
Кажигалиева Г.А. – ученым секретарем, Сафронова Л.В. – членом названного ДС.
Профессора Сафронова Л.В., Шаханова Р.А. также члены диссовета по группе
специальностей: 6D021400 – Литературоведение, 6D050400 – Журналистика, 6D011800 –
Русский язык и литература, 6D020500 – Филология, 6D021000 – Иностранная филология
при КазНУ им. аль-Фараби, Шаханова Р.А. – член диссертационного совета по
направлению подготовки «8D017 – подготовка учителей по языкам и литературе»,
Жумагулова Б.С. – ученый секретарь диссовета по специальности 6D021000 –
Иностранная филология при КазУМОиМЯ им. Абылайхана.
Шайбакова Д.Д. является заместителем председателя экспертной комиссии
ККСОН МОН РК по искусству, языкам, литературе, экспертом ГНЦТЭ.
Сафронова Л.В. – член Методического совета (РУМС) РК при КазУМОиМЯ им.
Абылайхана. Кажигалиева Г.А. является членом ГУП УМО РУМС на базе КазУМОиМЯ
им. Абылай хана. Мусатаева М.Ш. и Сабирова Д.А включены в состав УМС по
специальностям группы «Образование» РУМС высшего и послевузовского образования
МОН РК на базе КазУМОиМЯ им. Абылай хана. Мусатаева М.Ш. также является
членом УМС РУМС по специальности «Лингвистика» при КазНУ им. аль-Фараби.
Профессора Шайбакова Д.Д., Мусатаева М.Ш. являются экспертами школьных
учебников по русскому языку по обновленной программе; Кажигалиева Г.А.,
Хавайдарова М.М. – эксперты учебников издательства «Алматыкітап»; Шайбакова Д.Д.,
Бузаубагарова К.С., Поляк З.Н. – эксперты тестовых заданий по линии МОН РК.
Коллектив кафедры традиционно участвует в отборе и рецензировании работ,
поступающих на Республиканский конкурс студенческих научных работ, а также
является членами жюри на городском конкурсе научных проектов школьников, членами
жюри городского, а также областного и республиканского туров олимпиады школьников
по русскому языку и литературе, членами конкурсной комиссии Городского этапа
Республиканского конкурса «Лучшая авторская программа», организованного РНПЦ
«Дарын» МОН РК, экспертной комиссии Городских педагогических чтений.
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ППС кафедры привлекается в качестве экспертов при проведении аккредитации
вузов РК. Так, Сафронова Л.В., Жумагулова Б.С. являются экспертами НААР,
Мусатаева М.Ш. – экспертом НАОКО.
Преподаватели кафедры сотрудничают с периодическими научно-популярными
изданиями. Абишева С.Д. является научным редактором «Вестника КазНПУ им. Абая»,
сер. «Филологические науки», главным редактором научного альманаха «LingvLit»,
членом редколлегии журнала «Polilog» (Польша), входит в состав научного совета
журнала «Przegląd Wschodnioeuropejski» (Варминьско-Мазурский университет в
Ольштыне, Польша); Мусатаева М.Ш. – членом редколлегии «Acta Polono-Ruthenica»
(Варминьско-Мазурский университет в Ольштыне, Польша), рецензентом журнала
«Вестник КазНПУ им. Абая. Серия филологическая»; Сафронова Л.В. является членом
редколлегии «Вестника КазНПУ им. Абая», сер. «Филологические науки», членом
редакционного совета и рецензентом научного журнала Гранадского университета
Испании «Cuadernos de Rusística Española», входящего в базу Web of Science,
рецензентом журнала «Przegląd Wschodnioeuropejski», входящего в базу Scopus
(Варминьско-Мазурский университет в Ольштыне, Польша), членом редакционного
совета и рецензентом ежегодной монографии «Humanistica 21» (Лингвистическотехнический университет в Свече, Польша), рецензентом журнала «Prace
Literaturoznawcze» of the Polish Philology Institute at the University in Olsztyn (Ольштын,
Польша), членом редакционной коллегии журнала Slavicum Press (Laboratory of Slaviс
Stadies) Цюрихского университета Швейцарии; Шайбакова Д.Д. – членом редколлегии
журналов «Педагогика и психология» (КазНПУ им. Абая), «Вестник Карагандинского
университета. Серия филологическая», «Folia Linguistica Rossica» (Польша);
Кажигалиева Г.А., Маймакова А.Д. – рецензентами журнала «Polilog» (Польша);
Онгарбаева А.Т. – член редколлегии журнала «MOVA» (Украина); Нурбаева А.М.
является ответственным секретарем «Вестника КазНПУ им. Абая», сер.
«Филологические науки»; Серикова С.К., Хавайдарова М.М. – рецензентами «Вестника
КазНПУ им. Абая», сер. «Филологические науки».
За отчетный период кафедрой русского языка и литературы проделана огромная
исследовательская работа, что является свидетельством большого научного потенциала
ППС кафедры.
Анализ публикаций ППС кафедры показывает, что научные статьи и доклады
публикуются не только на русском и казахском, но и на английском языках. Члены
кафедры постоянно работают над повышением качества публикаций.
Отраженная в данном отчете информация о научной деятельности ППС позволяет
считать НИР кафедры русского языка и литературы за 2020-2021 уч.г. удовлетворяющей
предъявляемым требованиям.
В целях улучшения НИР кафедры считаем необходимым внести следующее
предложение:
1) с учетом специфики кафедры активизировать снабжение библиотеки
университета научной литературой, издаваемой в России.
Научно-исследовательская работа студентов, магистрантов, докторантов
В начале учебного года был составлен план по НИРС, НИРМ, НИРД на 2020-2021
учебный год, а также календарный план НИР на 2021 год.
Составлен список тем дипломных работ и рецензентов студентов 4 курса
кафедры, тем магистерских и докторских диссертаций, которые были сведены в общую
таблицу.
6 декабря 2020 года кафедрой русского языка и литературы проведена ежегодная
75-я научная конференция студентов, магистрантов и докторантов.
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Работа шла по двум секциям, в конференции приняли участие 42 докладчика.
Дипломами 1, 2 и 3 степени награждены 27 человек.
По секции «Актуальные вопросы современного литературоведения» по
специальности 6В01702 – Русский язык и литература:
1 место: Суманиева Солмаз, студентка 4 курса. Научный руководитель: к.ф.н.,
доцент З.Н. Поляк.
2 место: Серикова Назира, студентка 2 курса. Научный руководитель: доктор PhD
Д.А. Сабирова.
По специальности 6В02301 – Филология:
1 место: Атмышева Милана, студентка 1 курса. Научный руководитель: к.ф.н.
Поляк Д.М.
2 место: Каримова Диана, студентка 1 курса. Научный руководитель: к.ф.н. Поляк
Д.М.
3 место: Тян Наталья, студентка 2 курса. Научный руководитель: доктор PhD Д.А.
Сабирова.
По специальности 7М01702 – Русский язык и литература:
1 место: Анастасия Кириенко, магистрант 2 курса. Научный руководитель:
Сафронова Л.В., д.ф.н., профессор
2 место: Лелюк Регина, магистрант 2 курса; Научный руководитель: Сафронова
Л.В. д.ф.н., профессор
Кадырова Назли, магистрант 2 курса. Научный руководитель: Поляк З.Н.,
к.ф.н., доцент.
3 место: Жакен Рабига, магистрант 1 курса. Научный руководитель: Поляк З.Н.,
к.ф.н., доцент.
По секции «Теория и практика русского языка» по специальности «6В01702 –
Русский язык и литература»:
1 место: Мауленгали Ерали, студент 3 курса. Научный руководитель: д.п.н.
Кажигалиева Г.А.
2 место: Курбанбаева Зарина, студентка 3 курса. Научный руководитель: д.п.н.
Кажигалиева Г.А.
Унайкулов Кудайберген, студент 1 курса. Научный руководитель: Абаева М.К. –
к.ф.н., доцент.
3 место: Серикова Лидия, студентка 3 курса. Научный руководитель: д.п.н.
Кажигалиева Г.А.
Мажитов Султан, студент 3 курса. Научный руководитель: д.п.н. Кажигалиева
Г.А.
Заполева Анастасия, студентка 1 курса. Научный руководитель: Абаева М.К. –
к.ф.н., доцент.
По специальности 7М01702:
1 место: Канафина Зарина, магистрант 2 курса. Научный руководитель:
Шайбакова Д.Д. - д.ф.н., профессор.
2 место: Мусатай Толганай, магистрант 2 курса. Научный руководитель:
Хавайдарова М.М., к.ф.н., ст. преподаватель.
3 место: Изтлеуова Меруерт, магистрант 2 курса. Научный руководитель:
Мусатаева М.Ш. - д.ф.н., профессор
По специальностям других институтов:
1 место: Шункеева Назерке. Студентка 1 курса 6В01703 – Иностранный язык: два
иностранных языка. Научный руководитель – к.ф.н., доцент А.Д. Маймакова.
2 место: Белгібаев Батыр. Студент 1 курса 6В03105 – Психология: Подготовка
практического психолога. Научный руководитель – магистр, ст. преп. С.И. Есимбек.
Исмурзинова Мадина. Студентка 1 курса 6В01703 – Иностранный язык: два
иностранных языка. Научный руководитель – к.ф.н., доцент М.К. Абаева.
Ф ҚазҰПУ 704-10-20. Институттың (факультеттің) жылдық есебі. Үшінші басылым.
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3 место: Муратова Куралай. Студентка 1 курса 6В02312 – Западная филология
(английский язык). Научный руководитель – д.п.н., доцент А.А. Цой.
Ержанкызы Аяжан. Студентка 1 курса 6В04202 – Юриспруденция. Научный
руководитель – к.п.н., доцент Р.И. Бекишева.
Ғайрат Нават. Студент 1 курса 6В01703 – Иностранный язык: два иностранных
языка. Научный руководитель – к.ф.н., доцент А.Д. Маймакова.
С 5 января по 30 апреля проводился Республиканский конкурс научных работ
студентов высших учебных заведений. В нем принимали участие магистранты нашей
кафедры. Дипломами 2 и 3 степени были награждены:
1. Кириенко Анастасия, 6М011800 (7М01702) «Русский язык и литература», 2
курс. «Модификация символики Танатоса в произведениях М. Елизарова». Научный
руководитель: д.ф.н. Сафронова Л.В. Диплом 2 степени.
2. Канафина Зарина, 6М011800 (7М01702) «Русский язык и литература», 1 курс.
«Специфика современных эргонгимов». Научный руководитель: доктор филологических
наук, профессор кафедры русского языка и литературы КазНПУ им. Абая Шайбакова
Дамина Д. Д. Диплом 3 степени.
На кафедре работают кружки:
1. «Я открыл для себя поэта» (руководители С.Д. Абишева и З.Н. Поляк).
2. «Юный филолог» (руководитель М.М. Хавайдарова)
3. «СМИ студенческого сообщества» (руководитель Ж.Б. Ибраева)
В рамках кружка «Я открыл для себя поэта» были проведены следующие
мероприятия:
1. Онлайн-мероприятие «С Абаем в сердце», посвященное 175-летию великого
казахского поэта и мыслителя;
2. Литературный вечер, посвященный юбилею А. Блока, совместно с
Государственным мемориальным музеем-заповедником Д. И. Менделеева и А. А. Блока
в с. Шахматово. (Россия);
3. Поэзия в День языков народов Казахстана;
4. Литературный вечер, посвященный 125-летию Сергея Есенина с участием
сотрудников Музея С. Есенина (г. Москва);
5. Онлайн-встреча с казахстанскими поэтами;
6. Виртуальная экскурсия в музей А. Блока в г. Санкт-Петербурге;
7. Юбилейный вечер, посвященный творчеству выдающегося казахского поэта
Мукагали Макатаева;
8. Литературный вечер, посвященный творчеству Анны Ахматовой;
9. Поэтические встречи с лирикой О. Мандельштама
В рамках кружка «Юный филолог» были проведены следующие занятия:
1. Значение языка в жизни общества.
2. Этимология – наука о происхождении слов. Работа с этимологическим
словарём.
3. Лексическое значение слова. Способы определения значения слова. Слова
однозначные и многозначные
4. Произносительные нормы русского языка. Термин "орфоэпия". Основные
черты русского литературного произношения. Полный и неполный стили произношения.
Классификация стилей.
5. Синонимы, их роль в художественных произведениях.
6. Почему мы так говорим? (Фразеологизмы, их выразительность.) Практическая
работа с фразеологическим словарем.
7. Культура речи – необходимое качество образованного человека.
8. Орфоэпические нормы. Типы орфоэпических ошибок.
9. Требования к правильной речи. Письменная речь.
Ф ҚазҰПУ 704-10-20. Институттың (факультеттің) жылдық есебі. Үшінші басылым.
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10. Правильная речь. Язык. Основные требования к правильной речи. Форма:
интерактивный опрос "микрофон".
11. Этикетные формулы русского языка. Установленный порядок поведения.
Форма занятия: ролевая игра.
12. Лингвистические загадки. Лингвистические кроссворды.
13. Анаграммы. Логарифмы.
14. Шарады
В рамках кружка «СМИ студенческого сообщества» были проведены
следующие занятия:
1. Вводное занятие. Основные понятия издательского дела (октябрь)
2. Основные газетные жанры (ноябрь)
3. Заметка. Заметка информационного характера. Заголовок газетной заметки
(декабрь)
4. Литературное редактирование (февраль)
5. Культура оформления печатных материалов. Понятие журналистской этики
(апрель)
6. Подведение итогов: «Если бы я был корреспондентом» (май)
Наши студенты участвуют в международных конкурсах. 21 декабря 2020 г.
стали известны итоги Международного конкурса чтецов и перевода, который был
организован Вятским государственным университетом (Россия). Двое студентов 1 курса
специальности «Филология» получили там Дипломы 2 степени:
1. Атмышева Милана. Диплом 2 степени за победу в номинации «Чтение
поэтического произведения русской литературы»
2. Джумабаев Айузак. Диплом 2 степени за победу в номинации «Чтение
поэтического произведения русской литературы».
9 и 10 декабря 2020 г. Центр казахской культуры и науки имени Абая в
Поморской академии в г. Слупске (Польша) и кафедра русского языка и литературы
Института филологии и полиязычного образования провели двухдневный II
Международный научный семинар Абаевские чтения: «Абай: философия, поэтика,
рецепция», посвященный 175-летию казахского поэта, философа и композитора Абая
Кунанбаева. На семинаре выступила студентка 3 курса РЯЛ Асем Октамбек с докладом
Проблема перевода фразеологизмов (на материале «Слов назидания» Абая).
На кафедре регулярно проводится магистрантский семинар. На семинаре
магистранты выступали со следующими докладами:
1. Ниязова З. Лингвистические средства вербализации концепта «пандемия».
Научный руководитель: М.Ш. Мусатаева
2. Самохвалова Маргарита. Оппозиция «там-здесь».
3. Дядюнова Екатерина. Оценочная характеристика в рекламном тексте
4. Жакенова Рабига. Интертекстуальные связи в стихотворении А. Галича
"Псалом".
Научный руководитель: З.Н. Поляк
1. Коваленко Е. Русская поэзия 20-го столетия в рецепции англо-американской
литературоведческой науки и критики
Научный руководитель: Е.А. Ломова
1. Сердалиева Ж. Языковая картина мира современной молодежи
2. Нуржакып Е. Западная модель мира в творческом сознании Гоголя
Научный руководитель: Е.А. Ломова.
На заседаниях кроме магистрантов присутствовали преподаватели. Каждый
доклад с интересом обсуждался участниками.
Научно-исследовательская работа магистрантов завершилась успешной защитой
магистерских диссертаций.
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В течение учебного года регулярно проводился семинар докторантов.
Участники выступали с научными докладами:
1. Использование технологии CLIL в полиязычном образовательном пространстве
педагогического вуза.
Умарова Акмарал, докторант 3 курса, «Русский язык и литература».
Научный руководитель: Кажигалиева Г.А., д.п.н., профессор.
2. Алматинский текст: проблема автора и героя.
Шмакова Елена, докторант 3 курса, «Русский язык и литература».
Научный руководитель: Сафронова Л.В., д.ф.н., профессор.
3. Образы великой степи в творчестве Б.Г. Каирбекова.
Кошербаев Ринат, докторант 3 курса, «Русский язык и литература».
Научный руководитель: Бузаубагарова К.С., д.ф.н., профессор.
4. Дискурсные стратегии как объект лингвистических исследований
Дюсенова Динара, докторант 1 курса, «Русский язык и литература».
Научный руководитель: Мусатаева М.Ш., д.ф.н., профессор.
Каждое сообщение обсуждалось участниками семинара.
Студенты, магистранты и докторанты в течение учебного года участвовали в
различных конкурсах и олимпиадах, завоевывая призовые места.
1. Изтелеу Меруерт, магистрантка 2 курса (5М011800 - Русский язык и
литература) – победитель Республиканского конкурса молодых ученых (1 место). Кроме
того, она награждена медалью «Лучший молодой учёный-2021» Содружества
Независимых Государств.
2. Нусупбекова Арайлым, студентка 4 курса (5В011800 - Русский язык и
литература), обладатель президентской стипендии среди бакалавров.
3. Оспанова Сабина, магистрантка 2 курса (5М011800 - Русский язык и
литература) - Обладатель стипендии Н. А. Назарбаева на 2020-2021 учебный год среди
магистрантов вузов Казахстана.
4. Оқтамбек Асем, студентка 3 курса (5В011800 - Русский язык и литература) – 3
место в Республиканской предметной онлайн-олимпиаде студентов вузов по
специальности «Русский язык и литература».
5. Дюсембаева Зарина, Октамбек Асем, Серикова Лидия, студентки 3 курса
заняли 2 место в командном первенстве Республиканской предметной онлайнолимпиады.
6. Канафина зарина, Кириенко Анастасия заняли 12 место в респуюликанском
конкурсе научных работ.
7. Байболов Алибек, докторант 3 курса (8D01702 - Русский язык и литература) - I
место в общенациональном конкурсе «XXI ғ. Алаштың Ақ жолы» в номинации «Алаш
қозғалысы тарихындағы белгісіз оқиғалар мен жаңа есімдер», в республиканском
конкурсе по произведениям в жанре детектива среди 70 рассказов занял I место. Пьеса
«Адам» получила II место в номинации «Лучшая пьеса, олицетворяющая семейные
ценности для театров» IX Республиканского конкурса, посвященной новым
произведениям искусства.
Работа по международному сотрудничеству
Международная работа кафедры осуществляется в соответствии с планом работы
кафедры и планом работы университета.
Основными направлениями международного сотрудничества являются:
– приглашение зарубежных ученых для чтения лекций по программе МОН РК
«Привлечение зарубежных ученых»;
– внешняя академическая мобильность и научная стажировка магистрантов, в том
числе в рамках программ финансируемых МОН РК;
– участие ППС кафедры в международных конференциях, выставках и т.п.;
Ф ҚазҰПУ 704-10-20. Институттың (факультеттің) жылдық есебі. Үшінші басылым.
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– работа с академическими экспертами и экспертами-работодателями по
прохождению ими опроса международного рейтинга QS-wur-2021.
Приглашенные зарубежные ученые для чтения лекций
С целью внедрения, распространения и применения передовых знаний и
улучшения качества преподавания специалистам были приглашены зарубежные ученые
ведущих вузов.
Приглашенные зарубежные ученые
№ Ф.И.О. ученая Место работы
Период
Тема/ количество Специальность,
степень,
пребывани часов, дисциплина курс
занимаемая
я
должность
1
А.К.
Таллиннский
с
09.11. Культура
и Русский язык и
Данилевский
университет
2020
по литература русской литература,
(Эстония), Phd 23.11. 2020 эмиграции первой Русский язык и
года
волны»
литература
в
школах
с
нерусским
языком
обучения, 4 к.
студенты,
магистранты и
докторанты
Phd
2
Белобровцева
Доцент,
с
Филологический
7М01702
И.
Таллиннский
08.02.2021 анализ
Филология,
университет
по
художественного
7М02304
(Эстония),
15.05.2021 текста, Новейшая Лингвистика
профессор
русская литература,
Стилистика
и
научное
редактирование
Сведения о сотрудничестве с зарубежными вузами
Наименование
зарубежного
вуза,
Тема
Ф.И.О.,
№
должность, уч.
сотрудничества
степень
и
звание
партнеров

1

2

Еврейский
1
университет,
департамент славистики
и германистики, д.ф.н.,
проф. В. Хазан (г.
Иерусалим, Израиль)

Проведенные мероприятия

Исследования
в
области
поэтики
литературы
«русского
зарубежья»

Изучение литературы русской
эмиграции
(консультации
по
скайпу),
обмен
архивными
документами
и
научными
публикациями (по электронной и
обычной почте).
Таллиннский
2
Международный
Участие в международной научной
университет, профессор договор
между конференции VI Самойловские
И.З.
Белобровцева Институтом
чтения «И всё живу. И всё же
(Эстония)
филологии
и существую…», Таллинн, 29 мая
Институтом
2020 и подготовка публикации в
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гуманитарных
исследований
Таллинского
университета
Поморская
3
академия в г. Международный
Слупск (Польша)
договор
между
КазНПУ им. Абая и
Поморской
академией

3

научном издании Таллиннского
университета.
Участие
в
работе
II
Международного
научного
семинара «Абаевские чтения» на
тему «Абай: философия, поэтика,
рецепция», посвященного 175летию казахского поэта, философа
и композитора Абая Кунанбаева.
Семинар организован Центром
казахской культуры и науки имени
Абая в Поморской академии в г.
Слупске (Польша) и кафедрой
русского языка и литературы.

Внешняя академическая мобильность осуществляются участием преподавателей
кафедры в международных проектах.
Преподаватели кафедры активно занимаются международными проектами.
№

ФИО руководителя

Тема проекта

Страна, город

1

Абишева С.Д.

Исследование
НИУ
сформированности
навыков РФ
чтения учащихся начальной
школы
и
факторов,
ее
определяющих» (2021 г);

2

СафроноваЛ.В.

Составление учебников по Республика Корея, Сеул)
литературе Кореи в Казахстане
(включая литературу корейской
диаспоры СНГ) и подготовка
специалистов
в
сфере
литературы» на 2018-2020 гг

3

Мусатаева М.Ш.

Intercultural
Verbal Калифорнийский
communication of American and университет,
Kazakh students Engaged in the Анджелес (США)
Study of Russian

Преподаватели кафедры являются членами редакционной коллеги
международных научных журналов, членами научных сообюществ.
№

ФИО

Название журнала,
сообщества

Вид работы

ВШЭ,

г.Москва,

Лос-

и рецензентами

Страна, город

1

Абишева С.Д. Polilog.
Studia Член редколлегии
Neofilologiczne»

Поморская академия
в г. Слупск, Польша).

2

Мусатаева

Варминьско-

Acta

Polono- член редколлегии

Ф ҚазҰПУ 704-10-20. Институттың (факультеттің) жылдық есебі. Үшінші басылым.
Ф КазНПУ 704-10-20. Годовой отчет института (факультета). Издание третье.
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М.Ш.

Ruthenica"

Мазурский
университет
в
Ольштыне, Польша

3

Маймакова
А.Д.

Polilog.
Studia рецензент
Neofilologiczne»

Поморская академия
в г. Слупск, Польша).

4

Сафронова
Л.В.

Cuadernos
de член редакционного Гранадский
Rusística Española
совета и рецензент
университет,
Испания

5

Сафронова
Л.В.

Przeglad
Wschodnioeuropejski
(East
Uropeanreview),

рецензент

ВарминскоМазурского
университета
Польши

6

Сафронова
Л.В.

Prace
Literaturoznawcze

Рецензент

Polish
Philology
Institute
at
the
University in Olsztyn.

7

Сафронова
Л.В.

Ежегодная
монографии
«Гуманистка ХХI»

член редакционного Лингвистическисовета и рецензент
технического
университета в
Свече (Польша);

8

Сафронова
Л.В.

9

Сафронова 
Л.В

10

Сафронова 
Л.В

г.

Журнал
Slavicum член редакционной Цюрихский
Press (Laboratory of коллегии
университет,
Slaviс Stadies)
Швейцария.

Участие ППС кафедры
вебинарах, семинарах и т.п.

Член американской AATSEEL, США
ассоциации
славистов
Член
ассоциации ASEEES, США
славистических,
восточноевропейских
и
евразийских
исследований
в

международных

конференциях,

выставках,

1.
Поэтический вечер, посвященный 125-летию С.А.Есенина «Счастлив тем,
что я дышал и жил…», организованный специализированным лицеем № 35, кафедрой
русского языка и литературы КазНПУ им. Абая, Издательством «Алматыкітап баспасы»
09.10.2020. в вечере приняли участие Лейла Борисовна Мажитова, методист научнопросветительского отдела Московского государственного музея им. С.А.Есенина, Ольга
Вячеславовна Мощеева, главный специалист-эксперт Генерального консульства России
в Алматы.
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2.
9 ноября 2020 г. состоялась открытая лекция А.А. Данилевского.
Одной из главных стратегических целей вуза является увеличение доли зарубежных
преподавателей. Кафедра русского языка и литературы КазНПУ им. Абая, несмотря на
карантинные условия, приступила к реализации данной цели. У нас на кафедре
выступает с открытыми лекциями профессор Таллиннского университета (Эстония),
доктор PhD Данилевский Александр Алексеевич.
3. 20 ноября 2020 состоялась онлайн-экскурсия по Музею-квартире А.А. Блока в
Санкт-Петербурге, которая организована кафедрой РиЛ КазНПУ им. Абая,
специализированным лицеем № 165 г. Алматы и сотрудниками музея..
4.
Международный
семинар
«Языковые
навыки
будущего».
4 ноября 2020 года на онлайн-площадке Института славистики Цюрихского
университета состоялся международный семинар «Языковые навыки будущего».
Модератор - научный сотрудник Цюрихского университета Ольга Буренина-Петрова.
Целевая аудитория - студенты, магистранты, докторанты Швейцарии и Казахстана.
5. 9-10 декабря 2020 года Центр казахской культуры и науки имени Абая в
Поморской академии в г. Слупске (Польша) и кафедра русского языка и литературы
Института филологии и полиязычного образования провели II Международный научный
семинар «Абаевские чтения» на тему «Абай: философия, поэтика, рецепция»,
посвященный 175-летию казахского поэта, философа и композитора Абая Кунанбаева.
Семинар проводился под почётным патронатом посольства нашей страны в Польше. Его
участников приветствовал Алим Кирабаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в
Польше
6. 12 декабря 2020 года кафедра русского языка и литературы Института
филологии и полиязычного образования КазНПУ им Абая, издательство «Алматыкiтап
Баспасы» и Специализированный лицей № 165 г. Алматы пригласили своих гостей в
литературную гостиную. Тема встречи «Я научилась просто, мудро жить...» была
посвящёна творчеству Анны Ахматовой. Модератором мероприятия выступила главный
редактор издательства Марина Асылбекова. В вечере приняли участие наши российские
партнёры - сотрудники государственного литературно-мемориального музея Анны
Ахматовой в Фонтанном Доме (Санкт-Петербург) и Центральной библиотеки им.
А.Ахматовой (г. Домодедово).
7. 21 декабря 2020 года были подведены итоги Международного конкурса чтецов и
перевода, который организовал Вятский государственный университет (Россия).
Студенты 1-го курса специальности «Филология» Института филологии и полиязычного
образования КазНПУ имени Абая участвовали в конкурсе с видеороликами. Под
руководством доцента кафедры русского языка и литературы Зинаиды Поляк они
подготовили видеозапись своего исполнения стихотворений Анны Ахматовой и Сергея
Есенина.
9. 3 марта 2021 года кафедра русского языка и литературы Института филологии и
полиязычного образования провела международную литературную встречу,
посвященную 200-летию великого русского писателя Федора Михайловича
Достоевского.
Это мероприятие было организовано совместно с издательством «Алматыкiтап
баспасы» и Специализированным лицеем № 165 г. Алматы. Провела встречу главный
редактор издательства Марина Асылбекова. В литературную гостиную в качестве
выступающих были приглашены сотрудники музеев писателя, а в качестве слушателей школьники и студенты.
Марина Уварова, научный сотрудник Литературно-мемориального музея
Ф.М.Достоевского в Санкт-Петербурге рассказала о жизни писателя по материалам
экспозиции музея. «Достоевский в Семипалатинске» - такова была тема беседы
Владимиры
Соловьевой,
заведующей
экспозиционно-выставочным
сектором
Литературно-мемориального музея Ф.М.Достоевского (г. Семей).
Ф ҚазҰПУ 704-10-20. Институттың (факультеттің) жылдық есебі. Үшінші басылым.
Ф КазНПУ 704-10-20. Годовой отчет института (факультета). Издание третье.

28

10. Вебинар «Рабочие листы для онлайн-обучения: Первые шаги к дистанту».
Ведущий: Кудрявцева Екатерина Львовна, кандидат педагогических наук, PhD; педагог
международной онлайн-школы «Место», научный руководитель международных
сетевых лабораторий ЕИ ФГАОУ ВО КФУ «Инновационные технологии в сфере
поликультурного образования», эксперт Федерального реестра научно-технической
сферы РФ. Москва, 26 июня 2020 г.
11. Вебинар Издательского дома «Первое сентября» (Россия, г. Москва) «Семья и
школа. Между молотом и наковальней. Говорят директора школ». 3 июля 2020 года.
12. Вебинар издательства «Просвещение» (Россия, г. Москва) «Исключительный
герой в исключительных обстоятельствах: индивидуальный речевой проект». Ведущий:
Крюкова Галина Васильевна ведущий методист Отдела методического сопровождения
учителей и образовательных организаций издательства «Просвещение». 9 июля 2020 г.
13. Вебинар Издательского дома «Первое сентября» (Россия, г. Москва). «Сколько
стоит бесплатное образование». 17 июля 2020 года
14. Вебинар Издательского дома «Первое сентября» (Россия, г. Москва).
«Высокоодаренные дети и школа». Ведущий: Владимирский Михаил Германович,
магистр психологии, детский нейропсихолог, клинический психолог. 20 июля 2020 г.
15. Вебинар издательства «Просвещение» (Россия, г. Москва) «Учимся для жизни:
лаборатория функциональной грамотности». Ведущий: Крюкова Галина Васильевна,
ведущий методист Отдела методического сопровождения учителей и образовательных
организаций издательства «Просвещение». 12 августа.2020 г.
16. Вебинар Издательского дома «Первое сентября» (Россия, г. Москва).
«Организация дистанционного обучения: обзор основных бесплатных инструментов для
учителя». Ведущий: Иванилова Анна Алексеевна, эксперт по дистанционному обучению
Skysmart. 19 августа 2020 г.
17. Вебинар Издательского дома «Первое сентября» (Россия, г. Москва). «Миссия
педагога в современном мире». Ведущий: Соловейчик Артём Симонович, главный
редактор Издательского дома «Первое сентября», лидер движения ШКОЛА ‒ НАШЕ
ДЕЛО, пресс-секретарь программы РФФИ «Цифровая трансформация школы». 1
сентября 2020 г.
18. Вебинар Издательского дома «Первое сентября» (Россия, г. Москва).
«Родительское собрание с министром просвещения». 3 сентября 2020 г
20. Вебинар Издательского дома «Первое сентября» (Россия, г. Москва). «В школу
какой эпохи мы отдаем своих детей?». 10 сентября 2020 г.
Работа с академическими экспертами и экспертами-работодателями по
прохождению ими опроса международного рейтинга QS-wur-2021.
Мониторинг работа по общему количество Академических экспертов
№
1

Иститут
Институт филологии
и полиязычного
образования
кафедра
русского
языка
Итого

Итог

121

регистрация

81

121
81
3 ПРАКТИКА И СВЯЗЬ СО ШКОЛОЙ

Опрос голосование

40

40

Профессиональная
практика
студентов
является
составной
частью
образовательной программы высшего профессионального образования и проводится в
соответствии с утвержденным учебным планом, графиком учебного процесса и
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утвержденной программой практики в целях приобретения студентами навыков
профессиональной работы, углубления и закрепления знаний и компетенций,
полученных в процессе теоретического обучения.
30 апреля 2021 года в соответствии с академическим календарем на текущий
учебный год и приказом ректора завершилась педагогическая практика, организованная
по формату дуального обучения на 3 и 4 курсах.

В этом учебном году педпрактику проходили:
▼ 26 студентов 3 курса специальности «5В011800 – русский язык и литература»
(4 года обучения);
▼3 студента 3 курса специальности «5В011800 – русский язык и литература» (3
года обучения);
▼ 12 – 4 курса специальности «5В011800 – русский язык и литература»;
▼ 25 студентов 4 курса специальности «5В012200 – русский язык и литература в
школах с нерусским языком обучения»;
▼2 студента 2 курса специальности «6B01702 – русский язык и литература»
(правда, последние проходили практику не в формате дуального обучения).
В итоге по названным выше двум специальностям кафедры педагогическую
практику проходили 68 человек.
Методисты:
▼2 - 3РЯЛ - к.ф.н., и.о. ассоцииров. проф.. Байшукурова Г.Ж., к.ф.н., ст. препод.
Поляк Д.М.;
▼ 4РЯЛ - к.филол.н., доц. Абаева М.К., к.филол.н., доц. Ломова Е.А.;
▼4РКО - к.ф.н., ст. препод. Хавайдарова М.М., д.пед.н., проф. Кажигалиева Г.А.
В текущем учебном году было заключено 42 договора студентов-практикантов 34 курсов бакалавриата со школами, в которых они проходили педагогическую практику
в формате дуального обучения, в том числе в 22-х школах г. Алматы и 20 школах других
регионов Казахстана: школа-гимназия №8, школа №19, школа №25 им. И. Есенберлина,
школа №25, школа №34, школа-гимназия №35, школа-гимназия №46, школа-гимназия
№54, школа-гимназия №15, школа-гимназия №47, СОШ №97, СОШ №135, школагимназия № 23, школа-гимназия №30 им. Д. Снегина, школа-гимназия №81;
специализированный лицей №92 им. М. Ганди, школа-гимназия №199, школа-гимназия
№69, школа-гимназия №163, СОШ № 96, школа-гимназия №12 им. Ш. Уалиханова,
школа для девочек «АйСаф» г. Алматы; Областная школа-интернат им. И. Нусипбаева,
п. Отеген батыра, Илийский район, Алматинская обл.; Алматинская обл.,
Енбекшиказахский район, г. Есик, СОШ им. Сатпаева; Атырауская обл., Жылыойский
район, г. Кульсары, СОШ № 6 им. Пушкина; Алматинская обл., Енбекшиказахский
район, с. Корам, Корамская СШ; г. Талдыкорган, с. Отенай, СОШ № 21; Алматинская
обл., Енбекшиказахский район, с. Байтерек, СОШ им. Аль-Фараби; Кзылординская обл.,
Казалинский район, г. Айтеке би, школа-лицей № 266; Мангистауская область,
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Каракиянский район, село Курык, школа № 6; Мангыстауская обл., Бейнеуский район,
СОШ им. Ы. Алтынсарина; Мангыстауская обл., Каракиянский район, с. Курык, СОШ
№1; Мангыстауская область, Каракиянский район, г. Жетибай, СОШ № 3; Алматинская
область, Карасайский район, село Шамалган. СОШ им. Ы. Алтынсарина; г.Кызылорда,
ул. Торайгырова, 100, СОШ №222 им. Т. Рыскулова; Туркестанская область,
Ордабасинский район, с/о Берген, СОШ им. К. Омарова; Туркестанская обл, г. Жетысай,
И-15, СОШ им. М. Жумабаева; Туркестанская область, Сарыагашский район, г.
Сарыагаш, СОШ №71; Туркестанская область Жетысайский район, Жетысай, IT-школалицей № 9 им. Д. Кунаева; Кзылординская обл., Шиелинский район, школа-лицей №47
им. М. Ломоносова; ЮКО, Созакский район, с. Кумкент, школа-гимназия им. К.
Сатпаева; Мангыстауская область, г. Жанаозен, СОШ №23.
С сентября 2020 по апрель 2021 года было проведено:
▼4 установочных и 4 итоговых конференций по педагогической практике;

▼в августе 2020 г. были разработаны программы и методические рекомендации
по проведению педагогической практики на 3 и 4 курсах;
▼собрана и систематизирована документация на право проходить студенту
педагогическую практику в соответствующей школе;
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▼с

1 по 12 сентября 2020 года студентам 4РЯЛ-РКО был прочитан нами курс
лекций «Обновленное содержание школьного образования» на платформе «Гугл-митт»,
с выдачей сертификатов;
▼1 марта с.г. был заслушан наш отчет о педагогической практике на заседании
Департамента по академическим вопросам университета;

▼18

марта 2021 года в рамках Республиканских курсов повышения квалификации
студентов выпускных курсов по программе «Методика дистанционного обучения по
обновленному содержанию образования» методистами педагогической практики, Г.А.
Кажигалиевой, М.К. Абаевой, М.М. Хавайдаровой были прочитаны лекции на
актуальные темы в рамках указанной программы.

Это только часть мероприятий, проведенных в ходе педпрактики 2020-2021
учебного года.
В ходе педпрактики в качестве учителей русского языка и литературы работало,
входя в штаты соответствующих школ, 16 человек:
Трудоустройство в период педпрактики:
3РЯЛ (ССО) – 3 студента из 3.
1. Жаулыбай Акгуль, СОШ № 47 г. Алматы.
2. Кучеленко Алина, ШГ №15, г. Алматы.
3. Торебек Алия, Облшкола-интернат им. И. Нусипбаева, Алматинская обл.
4РЯЛ – 7 студентов из 12.
1. Жанадылова Ботагоз, СОШ №97 г. Алматы.
2. Илиева Сумбат, Корамская СОШ, с. Корам, Алматинская обл.
3. Капашова Аружан, СОШ № 21 г. Талдыкоргана.
4. Карамшук Дарья, СОШ им. Аль-Фараби, с. Байтерек, Алматинская обл.
5. Лебедева Александра, СОШ №135 г. Алматы.
6. Потапенко Анастасия, ШГ №23, г. Алматы.
7. Сартбаева Диана, №30 им. Д. Снегина г. Алматы.
4РКО – 6 студентов из 26.
1. Аубакирова Мерей, ШГ №148 г. Алматы.
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2. Бағдаулет Бота, школа для девочек «АйСаф» г. Алматы.
3. Мергенбаева Арайлым, СОШ № 19 г. Алматы.
4. Сарсенбаев Нұрым, IT-школа-лицей № 9, п. Жетысай, Туркестанская обл.
5. Сембекова Айдана, №30 им. Д. Снегина г. Алматы.
6. Шерниязова Айнұр, школа-лицей №163 г. Алматы.
Педагогическая практика, ее проведение строилось нами на основе принципов
системности, практикоориентированности, систематичности и последовательности
осуществляемых действий, творческом характере, способствующем гибкой нелинейной
организации данного процесса и принципе единства теории и практики.
Ход педагогической практики освещался нами ежемесячно на каждом заседании
кафедры русского языка и литературы.
Проведенные открытые уроки показали готовность большинства выпускников к
самостоятельной профессиональной педагогической деятельности в школе. Были
проведены и интересные, запоминающиеся уроки, были, к сожалению, и аутсайдеры в
этом отношении, которым необходимо еще много трудиться, чтобы достичь желаемых
результатов.
В целом студенты-практиканты продемонстрировали
высокий уровень
дисциплинированности и организованности. Хотелось бы отметить студентов 4РКО
Шерниязову Айнур, Валиеву Сабину, Нусипбекову Арайлым, Рахман Мадину,
Орынбаеву Акжаркын, Аубакирову Мерей, Сембекову Айдану и других практикантов,
их работа отличалась разнообразием форм и методов обучения. Их уроки стимулировали
интерес, инициативу и творчество школьников.

За год работы в школе в рамках педагогической практики ребята на практическом
уровне овладели такими профессиональными умениями, как: планирование уроков,
разработка и оформление краткосрочных планов уроков, внеклассных занятий,
воспитательных мероприятий. Студенты приобрели умения работы с методической
литературой, школьными учебниками, творческого отбора и подбора материала к урокам
и занятиям, выбора наиболее эффективных форм, методов и приемов проведения уроков.
Практиканты приобрели первый опыт работы с детьми, учащимися среднего и
старшего звена школы; у многих из них был налажен хороший контакт с учащимися; их
уроки и внеурочные мероприятия отмечены выраженной обратной связью.
Также в ходе педагогической практики студенты-практиканты проводили
индивидуальную работу со слабоуспевающими и особыми учащимися. В рамках
педпрактики методистами совместно с учителями-наставниками и самими студентамипрактикантами был составлен план работы со слабоуспевающими и особыми учащимися
и сдан в том числе в Департамент по академическим вопросам университета.
В период педпрактики студентами осуществлялась научно-исследовательская
работа в рамках дипломных работ. Так, студентами Шерниязовой Айнур, Рахман
Мадиной, Мергенбаевой Арайлым апробировалась система дифференцированных
заданий по русскому языку как неродному в среднем звене школы, поскольку тема их
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дипломного проекта на тему «Дифференциация на уроках русского языка как неродного
в среднем звене общеобразовательной школы».

Важно отметить и то, что в большинстве школ, где проходила в этом году
педагогическая практика, учителя-наставники, учителя русского языка и литературы
имеют достаточно большой педагогический стаж и опыт работы со студентами–
практикантами, что в свою очередь оказало свое положительное влияние на
формирование методической компетенции студентов.
Апробированный на уроках дидактический материал (таблицы, карточки, тексты,
упражнения для уплотненного опроса, компьютерные презентации и др.) включены в
материалы педпрактики. Кроме того, в портфолио представлены разработанные планы–
конспекты уроков по предмету, календарное планирование и соответствующая
документация по педагогике, психологии.
За время педагогической практики не было случаев нарушения дисциплины, вся
работа, запланированная в программе педагогической практики, выполнена. Каждым
студентом было дано не менее 60 – 80 уроков русского языка и литературы в течение 12
недель первой половины и 15 недель второй половины педпрактики, тогда как в
традиционном формате 5 недель каждый студент давал 10 – 14 уроков, то есть на лицо
серьезное увеличение количества проведенных практикантами уроков, которое со
временем, безусловно, может перерасти в качество.
Результаты педагогической практики нашли отражение в отчетных материалах,
которые студенты сдали на кафедру: портфолио педагогической практики, дневник.
Педагогическая практика студентов - одна из важнейших составляющих процесса
профессионально-специальной подготовки будущих учителей в высшем учебном
заведении; она служит связующим звеном между теоретическим обучением и будущей
профессиональной деятельностью, конечным этапом практической подготовки. Во время
педпрактики будущие учителя углубляют свои знания, приобретают первый
педагогический опыт, совершенствуют методические умения и навыки. Исходя из этого,
мы можем говорить о преимуществах педагогической практики, проводимой в формате
дуального обучения. Об этом можно судить и по впечатлениям самих студентовпрактикантов.
Вместе с тем длительная педпрактика 2020-2021 учебного года показала, что в
будущем необходимо сосредоточить внимание на следующих моментах, которые
позволят оптимизировать профессионально-специальную подготовку студентов в
процессе педагогической практики:
- формирование у студентов положительной мотивации к педагогикопрактической деятельности;
- актуализация теоретических знаний студентов по специальным предметам;
- активизация их самостоятельности и творчества;
- активизация индивидуального и дифференцированного подхода к студентам.
Таким образом, педагогическая практика, организованная по формату дуального
обучения на 3 и 4 курсах в 2020-2021 учебном году завершена.
Ф ҚазҰПУ 704-10-20. Институттың (факультеттің) жылдық есебі. Үшінші басылым.
Ф КазНПУ 704-10-20. Годовой отчет института (факультета). Издание третье.

34

Первая педагогическая практика студентов 3 курса и выпускная
квалификационная практика 4 курса показала, что студенты направлений бакалавриата
«5В011800 - русский язык и литература», «5В012200 - русский язык и литература в
школах с нерусским языком обучения» в целом, справились с основными задачами и
проблемами педагогической практики. Каждый из студентов получил удовлетворение от
общения с детьми и мастер-класс от настоящих словесников, профессионально вырос в
процессе практики.
Связь со школой в рамках педагогической практики и вне ее в отчетный период
осуществлялась через организацию, к примеру, таких мероприятий, а также активное
участие в них членов кафедры, как:
▼ Городской этап Республиканского конкурса «Лучшая авторская программа»,
организованный Республиканским научно-практическим центром «Дарын» МОН РК,
22.09.2020. Членами конкурсной комиссии были: д.пед.н., проф. Г.А. Кажигалиева,
к.филол.н., доцент Маймакова А.Д.
▼ Областной тур Республиканской олимпиады по общеобразовательным
предметам, организованный Республиканским научно-практическим центром «Дарын»
МОН РК, 22-26 февраля 2021 г. Председатель жюри по секции «Языкознание» (русский
язык): к.филол.н., доцент Маймакова А.Д., члены жюри: д.филол.н., проф. Жумагулова
Б.С. к.филол.н., доцент Ибраева Ж.Б., доктор PhD, ассоциир. проф. Сабирова Д.А.,
ст.преподаватель Абуова Б.П.
▼ Городской тур Республиканской олимпиады по общеобразовательным
предметам, организованный Республиканским научно-практическим центром «Дарын»
МОН РК, 22.02.2021 – 26.02.2021. Председатель жюри: д.пед.н., проф. Г.А. Кажигалиева,
члены жюри: доктор PhD, ассоциир. проф. Нурбаева А.М., доктор PhD, ст.
преподаватель Онгарбаева А.Т.
▼
Республиканская олимпиада по общеобразовательным предметам,
организованная Республиканским научно-практическим центром «Дарын» МОН РК, 2530 апреля 2021 г. Председатель жюри: заведующий кафедрой русского языка и
литературы, д.филол.н., проф. Абишева С.Д.; члены жюри: к.филол.н., доцент Абаева
М.К., к.филол.н., ассоциир. проф. Байшукурова Г.Ж., к.филол.н., ст. преподаватель
Хавайдарова М.М., доктор PhD, ассоциир. проф. Серикова С.К.
▼ III Городские педагогические чтения «Национальное сознание в XXI веке и
образование: взгляд современного педагога», 1.03.2021 – 20.03.2021; 25.03.2021 –
26.03.2021. Руководитель педпрактики, д.пед.н., проф. Г.А. Кажигалиева
была
Председателем экспертной комиссии на данном мероприятии.
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Республиканский научно-методический семинар для учителей школ «Актуальные
вопросы обучения русскому языку и литературе в рамках обновления школьного
содержания образования», организованный кафедрой русского языка и литературы
КазНПУ им. Абая, 07.04.2021. Руководитель педпрактики, д.пед.н., проф. Г.А.
Кажигалиева выступила на нем с докладом «Учебники русского языка для школ РК с
русским языком обучения в контексте обновленного содержания школьного
образования».
▼

Помимо этого, в трех школах:
▼специализированная школа-гимназия № 12 им. Ш. Валиханова г. Алматы;
▼ лингвистическая школа-гимназия № 35 г. Алматы;
▼ школа № 1 им. И.Ф. Халипова г. Талгара Алматинской области
функционируют филиалы кафедры русского языка и литературы КазНПУ им.
Абая.
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4 ТРУДОУСТРОЙСТВО
За отчетный период с целью организации профориентационной работы были
проведены определенные мероприятия.
В начале учебного года
составлен и утвержден план профориентационной
работы кафедры. Работа в этом направлении проводилась в соответствии с планом.
Так, в начале учебного года была достигнута договоренность с директорами
городских и областных школ о сотрудничестве с кафедрой, которая предусматривала
проведение педагогической практики, семинаров с учителями школ по вопросам
обновленного содержания учебников, оказания методической помощи учителям и
профориентационной работы.
В начале учебного года составлены договоры об открытии филиала кафедры
русского языка и литературы на базе:
1. СШ №1 им.И.С.Халипова г. Талгар Алматинской области
(директор
Мушрапилова З.Т.). Данная школа является экспериментальной площадкой кафедры.
2. Гимназия № 12 им. Ш. Валиханова. Проводятся факультативы для 11 классов и
педагогическая практика.
3. Лингвистическая гимназия №35.Проводится педагогическая педпрактика,
консультирование выпускников.
4. Специализированный лицей № 165 г.Алматы. Корпоративный кружок –
Литературная гостиная «Я открыл для себя поэта»: Подготовка совместных
воспитательных и культурных мероприятий.
Проведен Республиканский научно-методический семинар «Актуальные вопросы
обучения русскому языку и литературе» 07.04.2021г.. На семинаре присутствовало 185
учителей школ и преподавателей колледжей и вузов. Организатор кафедра русского
языка и литературы. Организационный комитет – Тохтамова Р.К, Атембаева Г.А.,
Нусупбекова А.С.
Организован и проведен Республиканский учебно-методический вебинар:
«Дистанционное обучение в школах, колледжах, вузах: реализация и практика. 3 июня
2020 года (для учителей школ, колледжей и вузов). Организатор Тохтамова Р.К.
Составлен Меморандум о совместной работе с Каскеленским гуманитарнотехническим колледжем (директор Бакиева М.М.). На базе данного колледжа на
постоянной основе проводится профориентационная работа среди выпускников,
оказывается методическая помощь педагогическому коллективу, совместно проводятся
семинары и онлайн-вебинары.
Профориентационная работа проводилась силами студентов и преподавателей
кафедры во время педагогической практики в средних общеобразовательных школах
города.
Руководители педагогической практики:
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1.
Кажигалиева
Г.А.,
д.ф.н.,профессор,
11.02.2021г.
провела
профориентационную беседу «Первый вуз страны» в онлайн-формате со студенткой
практиканткой 4РКО Шерниязовой А.К. На вебинаре присутствовало 17 школьников.
2. Абаева М.К., к.ф.н., доцент, провела встречу с учащимися выпускных классов.
3. Ломова Е.А.,к.ф.н, доцент, провела встречу с учащимися выпускных классов
во время прохождения педагогической практики студентами 4 курса РЯЛ.
Кафедрой был организован ряд мероприятий с привлечением учащихся городских
школ.
Абишева С.Д., д.ф.н., профессор. Совместно с учителем русского языка и
литературы специализированного лицея № 165 г. Алматы к.ф.н. М.С. Асылбековой
проведено 10 мероприятий в рамках корпоративного кружка – Литературная гостиная «Я
открыл для себя поэта».
Поляк З.Н. к.ф.н., доцент. В рамках сотрудничества со школами, лицеями,
колледжами провела следующие мероприятия:

КГУ «Гимназия №25 им. И.Есенберлина» г. Алматы, директор Аманбай
Газиза Абдықалыққызы. Проведение эксперимента в рамках Международного
научного проекта «Исследование сформированности навыков чтения учащихся
начальной школы и факторов её определяющих».
Интервьюирование 110 учеников
2-х классов. Г. Алматы, октябрь – ноябрь 2020 г.

Анкетирование учителей начальной школы.

Специализированный лицей № 165 г. Алматы. Учитель русского языка и
литературы, к.ф.н. М.С. Асылбекова.
Подготовка совместных воспитательных и
культурных мероприятий. 1) 9 октября 2020 г. Литературный вечер, посвященный 125летию Сергея Есенина,

2) 20 ноября 2020 г. Специально организованная онлайн-экскурсия в
Музей-квартиру поэта Александра Блока в Санкт-Петербурге (Россия).

3) 24 ноября 2020 года литературный вечер для студентов и школьников с
участием
сотрудников
Государственного
мемориального
музея-заповедника
Д.И.Менделеева и А.А.Блока в их усадьбе «Шахматово».

4) 12 декабря 2020 г. Литературный вечер и онлайн-экскурсия в музей
А.Ахматовой в Фонтанном доме (Санкт-Петербург).

5) 4 февраля 2021 г. встреча, посвященная дню памяти героев
Сталинградской битвы «"Я родного сына отдал, сталинградцы, в ваши ряды!" (Ж.
Жабаев)».

6) 3 марта 2021 г. международная литературная встреча, посвященная 200летию великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского.
7 октября 2020 г. С.Д. Абишева. З.Н. Поляк, М.К. Абаева, С.К. Серикова, Д.А.
Сабирова, А.Т. Онгарбаева провели Вебинар участников международного научного
проекта с участием учителей 11 школ г. Алматы на платформе Zoom, 50 участников.
9 октября 2020 г .С.Д. Абишева. З.Н. Поляк провели Ппэтический вечер
«Счастлив тем, что я дышал и жил...» (С. Есенин) с участием школьников на платформе
Zoom , 36 участников.
13 ноября 2020 года С.Д. Абишева. З.Н. Поляк провели Музыкальнопоэтический вечер «Поэзия – властитель языка», посвященный 175-летию Абая с
участием 35 школьников.
11 февраля 2021г. С.Д. Абишева. З.Н. Поляк, М.К. Абаева, С.К. Серикова, Д.А.
Сабирова, А.Т. Онгарбаева. Вебинар участников международного научного проекта с
НИУ Высшая школа экономики, (г. Москва), посвященного измерению навыков чтения
учеников начальной школы, с участием учителей 11 школ г. Алматы на платформе
Zoom с участием 53 школьников.
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Преподаватели кафедры принимали участие в работе комиссий Республиканских,
областных, районных и городских олимпиад по русскому языку и литературе, где
проводились встречи и беседы с участниками. Преподаватели знакомили участников
олимпиад и их руководителей с историей университета и Института филологии и
полиязычного образования, специальностями в рамках образовательных программ, по
которым ведут подготовку специалистов в университете. Отвечали на вопросы
учащихся, учителей и родителей школьников. Провели консультации, познакомили с
правилами поступления в ВУЗ и необходимыми документами.
1. Абишева С.Д. Председатель жюри Республиканской олимпиады школьников
по русскому языку и литературе 25-30 апреля 2021 г.
2. Кажигалиева Г.А.:

Член конкурсной комиссии Городского этапа Республиканского конкурса
«Лучшая авторская программа», организованного Республиканским научнопрактическим центром «Дарын» МОН РК, 22.09.2020.

Председатель жюри городского тура Республиканской олимпиады по
общеобразовательным предметам, организованного Республиканским научнопрактическим центром «Дарын» МОН РК, 25.02.2021 – 26.02.2021.
3. Маймакова А.Д.
В соответствии с планом профориентационной работы кафедры русского языка и
литературы на 2020-2021 учебный год была проведена профориентационная работа
среди учащихся 9-11 классов школ Алматинской области, принимавших участие в
областной олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам (22-26.02.2021
г.).
4. Ибраева Ж.Б.

Член жюри районной олимпиады школьников (Павлодаркая обл.) октябрь
2020 г.

Член жюри научных проектов младших шк-ков (Павлодарар.обл.) ноябрь
2020 г.
5. Хавайдарова М.М. Участие в составе жюри конкурсов и др.

22-26 февраля 2021 г. в качестве члена жюри по секции «Русский язык и
литература» (русский язык) принимала участие в городской олимпиаде
школьников по общеобразовательным предметам.

28-30 апреля принимала участие в качестве жюри Республиканской
олимпиады по русскому языку и литературе среди 10-11 классов школ с русским
языком обучения.
6. Абуова Б.П. Член жюри областной олимпиады школьников по секции
«Русский язык и литература» среди учащихся 9 классов. (Алматы) февраль, 2021 г.
7.Кокенова З.К. с 05.01-2020 г. по 08.01.2020 г. работала в составе рабочей
группы комиссии Областной предметной олимпиады по русскому языку и литературе
школ с казахским языком обучения.
Профессорско-преподавательский состав кафедры тесно сотрудничает со
школами, гимназиями,колледжами. Проводит разъяснительную профориентационную
работу. Ведет переписку с учениками и их родителями, учителями.
Жумагулова Б.С.,доцент и Тохтамова Р.К., ст.преподаватель проводили
профориентационную работу в опорной средней школе (РО) Шуского района
Жамбылской области 20 января 2021 г. на платформе zoom с участием учащихся 9-11
классов ,присутствовало 25 выпускников.
Бекишева Р.И.,доцент. Проведа профориентационную работу с выпускниками
школы № 39 г.Семей ВКО 12,15 января 2021 г. Присутствовали учащиеся 9-11 классов,
Зам. директора по учебно-воспитательной работе Сепсекенова А.З.
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Шаханова Р.А., профессор провела профориентационную работу в школах
г.Алматы, Алматинской области,Тараза, Павлодара. Передала буклеты университета и
газету с правилами поступления в университет.
Кокенова З.К.,ст.преподаватель провела большую профориентационную работу
со школами: ООШ им.О.Жандосова Енбекшиказахского района Алматинской области,
ОСШ № 23 с дошкольным миницентром Алматинской области, Талгарского района,
поселка «Тонкерис», №180 ООШ г. Алматы (Алатауского района).

05.10.2020 г. совместно с учебными группами 1 курса дефектологии
нашего университета и с учащимися 11»б»
класса ООШ им.О.Жандосова
Енбекшиказахского района Алматинской области (классный руководитель, учитель
русского языка и литературы 11 класса с русским языком обучения Ертаевой Н.К.) было
проведено мероприятие, посвященное Дню Учителя, где первокурсники совместно со
школьниками выступили с музыкально- литературной композицией.

К 1150-летнему юбилею Абу Насра аль-Фараби разработала сценарий
мероприятия о вкладе ученого и 10.11.2020 г. совместно с
ООШ им.О.Жандосова
Енбекшиказахского района Алматинской области (классный руководитель, учитель
русского языка и литературы 11 класса с русским языком обучения Ертаевой Н.К.) была
проведена Литературная гостиная.

Совместно с учителем русского языка №180 ООШ г. Алматы (Алатауского
района) Оспановой Ж.А. провели воспитательное мероприятие, посвященное Дню
Независимости РК, с участием учебной группы 102 гр дефектологии ИПиП нашего
университета.

С учащимися №180 ООШ г. Алматы (Алатауского района) Оспановой
Ж.А. провели воспитательное мероприятие, посвященное 175-летию Абая «Великий
Абай».

Подготовила и проконсультировала 2 школьниц 11 «б» класса Алжан
Фариду и Даврешову Мадину совместно с классным руководителем, учителем русского
языка и литературы 11 класса с русским языком обучения Ертаевой Н.К.) ООШ
им.О.Жандосова Енбекши-казахского района Алматинской области для участия в
международном конкурсе чтецов и перевода, который проводил Вятский
государственный универсиет, г.Киров.

В рамках профориентационной работы в течение всего учебного года
проводила разъяснительную работу для привлечения учащейся 11 класса и выпускницы
ОСШ № 23 с дошкольным миницентром Серик Томирис Рашидқызы, 09.01. 2003 г.р.,
уроженки
Алматинской области, Талгарского района, поселка «Тонкерис»,
обладательницы «Алтын белгі» для поступления на специальности в ИФиПО КазНПУ
им. Абая. В данное время она успешно закончила 1 курс по специальности «6 В01703 Иностранный язык» ИФиПО.
Тохтамова
Р.К.,
ст.преподаватель
за
отчетный
период
провела
профориентационную работу в следующих школах и колледже:

Общеобразовательная средняя школа № 1 им.И.Ф.Халипова г.Талгар
Алматинсакой области. Директор Мушрапилова З.Т.

Общеобразовательная средняя школа им.Валиханова
с.Ащисай
Енбекшиказахского района Алматинской области. Директор Койайдаров Н.

Общеобразовательная средняя школа с.Курам Енбекшиказахского района
Алматинской области. Директор Жошибаев К.С.

Каскеленский гуманитарно-технический
колледж
г. Каскелен
Карасайского района Алматинской области.Директор Бакиева М.М.

Общеобразовательная средняя школа № 5 им.С.Исмаилова г.Сарыагаш
Туркестанской области. Директор Ниеталиева З.Т.

Опорная средняя школа им.Макатаева М. Шуского района Жамбылской
области. Директор А.Сихимова.
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5 АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ
В этом году в рамках академической мобильности обучаются по программе
двудипломного образования в Поморской академии 5 бакалавров (Бакалавриат:2 РЯЛ Оразай Аяулым, Кенжебаева Динара, Тарасова Ангелина, 1 РЯЛ - Унайкулов
Кудайберген, Заполева Анастасия) и три магистранта Нусіпжанова Ажар (РЯиЛ,1 курс),
Нуржакып Енлик (РЯиЛ, 1 курс), Зульфира (филология).
Список студентов и магистрантов двудипломной программы
(Поморская академия, Польша, г. Слупск)
2020-2021 г.
Бакалавриат
№ Фамилия, имя, отчество
Группа, курс
Телефон
1
Оразай Аяулым Бауыржанқызы
2 РЯЛ
+7 708 353 9835
2
Тарасова Ангелина
2РЯЛ
+7 778 524 2658
3
Кенжегалиева Динара Абаевна
2 РЯЛ
+7 708 248 0925
4
Унайкулов Кудайберген Рустемович 1 РЯЛ
+77757629718
5
Заполева Анастасия Валерьевна
1 РЯЛ
87773444232,
6
Жарылгасова Элина
2 РКО
+7 708 273 1708
7
Бимурзаева Айжан
2РКО
+7 771 034 9431
8
Қуанышқызы Данагуль
2РЯЛ
+7 702 817 1807
Магистратура
1
Нусiпжанова Ажар Мырзакелдiкызы 1 РЯЛ
+7 777 012 0860
2
Нуржакып Енлик Ермековна
1 РЯЛ
3
Ниязова Зульфира Ригантовна
1 Лингвистика
+7 777 548 0561
Оформление документов в этом году было осложненно тем, что перешли на
онлайн-обучение. Первым этапом была регистрация на платформе обучения в
Поморской академии. В оформление документов были включены также
аппостиллирование и присяжный перевод документов.
Вторым этапом была гармонизация учебных планов. После гармонизации планов
было составлено расписание как для бакалавриата, так и для магистратуры.
Обучение в магистратуре и на бакалавриате проходит на платформе Гугл Мит. В
основном, обучающим высылают на почту задания, и они выполняют до определенного
срока все самостоятельно.
Занятия в магистратуре:
Магистранты: Нусіпжанова Ажар (РЯиЛ,1 курс)
Нуржакып Енлик (РЯиЛ, 1 курс)
Зульфира (филология)
Профессор Тадеуш Осух.
+48 512 426 063
tadeush.osuch@apsl.edu.pl
Дисциплины:
1. Язык СМИ и рекламы
2. Русская терминология туристического обслуживания
3. Работа научным текстом
4. Перевод медиальных и рекламных текстов
5. Коммерческая переписка в международном обороте и туризме
6. Язык в юридической практике
В связи с тем, что формат обучения поменялся, приняли во внимание контроль обучения.
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За 1 семестр практически все справились, но есть отстающие в обучении - Бимурзаева
Айжан. Задание получила, отправила и ждем оценивания.
Список предметов 2 семестра:
PNJR Gramatyka funkcjonalna/ Практические
7
30 CL Dr Grażyna Lisowska
занятия по русскому языку - Функциональная
grazyna.lisowska@apsl.edu.pl
грамматика
PNJR Praca z tekstem literackim/ Практические 5
45 CL dr Tatiana Pudowa
занятия по русскому языку - Работа с
литературным текстом
Historia Rosji/ История России
2
30 W dr Tatiana Pudowa
Poetyka tekstu literackiego/
Поэтика литературного текста

1

20
CAU

Literatura rosyjska przełomu XIX-XX wieku/
Русская литература на рубеже XIX-XX веков

4

Polsko-rosyjskie związki literacko-kulturowe
XX-XXI wieku/
Польско-русские культурные связи в XXXXI вв.
Rosja XX-XXI wieku
(aspekt kulturowo-historyczny)/
Россия в XX-XXI веке (культурноисторический аспект)
Współczesna literatura rosyjska/ Современная
русская литература

3

15 W
35
CAU
15 W
15
CAU

Seminarium licencjackie/ Дипломный семинар

8

Rosyjska korespondencja handlowa i urzędowa/
Коммерческая и деловая переписка

2

prof. zw. dr hab. Galina
Nefagina
galina.nefagina@apsl.edu.pl
dr hab. Tadeusz Osuch, prof.
AP
tadeusz.osuch@apsl.edu.pl
dr Tatiana Pudowa

2

20 W

dr Tatiana Pudowa

6

20 W
35
CAU
40 S

prof. zw. dr hab. Galina
Nefagina

30
CAU

dr Piotr Gancarz
piotr.gancarz@apsl.edu.pl
mgr Ewa Promińska
ewa1prominska@interia.pl

6 РАБОТА ЭДВАЙЗЕРОВ
В течение указанного периода кафедрой осуществлялись
следующие
мероприятия:
1. Проводилась организационно-методическая и консультационная работа в
период регистрации студентов.
2. Оказывалась помощь студентам при выборе дисциплин и преподавателей на
основании работы с каталогом дисциплин и рабочим учебным планом.
3. Оказывалось содействие в выборе траектории обучения (формировании
индивидуального учебного плана) и освоении образовательной программы в период
обучения.
4. Представлялись академические интересы студентов и осуществлялось участие в
подготовке всех необходимых информационных материалов по организации учебного
процесса, они представлялись обучающемуся и оказывалось содействие ему в
составлении и корректировке индивидуального учебного плана.
5. Проводились коллективные и индивидуальные встречи эдвайзеров с
закрепленными за ними обучающимися по вопросам деятельности, установленным
настоящим Положением и действующими нормативно-инструктивными документами.
6. Осуществлялось содействие студентам в составлении индивидуального
учебного плана (ИУП).
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7. Оказывалась консультативная помощь в решении вопросов будущей карьеры,
определении направления научного исследования, выборе научного руководителя, темы
выпускной квалификационной работы.
8. Проводилось курирование обучающихся в течение всего периода обучения.
9. Осуществлялось знакомство
студентов с правилами организации
образовательного процесса; определением приоритетов обучающихся, их склонностей и
возможностей.
10. Проводилось ознакомление студентов с типовыми и рабочими учебными
планами и каталогом элективных дисциплин, требованиями к составлению перечня
дисциплин обязательного компонента и компонента по выбору, пререквизитами и
постреквизитами курсов.
11. Отслеживалась эдвайзерами
успеваемость закрепленных за ними
обучающихся, и поддерживалась работа в контакте с менеджерами офиса регистратора
института филологии и полиязычного образования.
12. Проводилась воспитательная работа эдвайзерами с закрепленными за ними
студентами по вопросам повышения академической успеваемости, дисциплины и
посещаемости занятий.
13. Отслеживалась успеваемость закрепленных за эдвейзерами обучающихся.
14. Поддерживалась тесную связь с предметниками.
15. Разъяснялись основы функционирования и реализации кредитной технологии
обучения.
16. Проверялось соблюдение правил проведения текущего, рубежного и
итогового контроля по всем дисциплинам.
17. Регулярно проводились онлайн собрания групп, и обсуждались текущие
вопросы.
18. Сохранялся контроль студентов, проживающих в общежитии.
19. Поддерживался контакт с родителями учащихся.
7 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
№

1

2

Название и
содержание
мероприятия
Воспитательное
мероприятие «День
языков
народов
Казахстана».

Дата
Организатор
проведе
ния
5
С.Д. Абишева
сентября
2020
года

Вебинар
«Первокурсникам - об
этике общения и
стратегиях обучения».

1
октября
2020
года

Подтверждение

С.Д.Абишева,
М.Е.Тулеубаева,
Е.А.Ломова
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3

4

5

6

Воспитательное
мероприятие,
посвященное
Дню
учителя
«Учитель!
Перед
именем
твоим…»,
с
102
группой
дефектологии
торжественный вечер
и
концертпоздравление с Днём
учителя.

5
октября
2020

Совместный
с
издательством
«Алматыкiтап
баспасы»
и
специализированным
лицеем № 165 г.
Алматы поэтический
вечер «Счастлив тем,
что я дышал и жил...»,
посвященного
125летию поэта Сергея
Есенина.
Вебинар «Я прохожу
сквозь вечный город»
Петербург
Иосифа
Бродского
Онлайн-встреча
с
казахстанскими
детскими
писательницами
Ксенией Земсковой и
Еленой Клепиковой,
получившими
премию
«Алтын
калам-2020»
за
повесть
«Карантинные
человечки».

9
октября
2020
года

З.К.Кокенова

2
октября
2020
года

Абишева С.Д.
Поляк З.Н.
Асылбекова М.С.

Е.А.Ломова

5 ноября
2020
года

Магистрант
А.Кириенко
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7

Литературномузыкальный вечер
«Поэзия - властитель
языка», посвященный
175-летию великого
поэта Абая.

13
ноября
2020
года

Г.А.Кажигалиева

8

Поэтический
вечер
«Образ
осени
в
творчестве
русских
поэтов»,
который
провели студенты 3го курса.

18
ноября
2020
года

Г.Ж.Байшукурова

9

Литературный вечер с
участием сотрудников
Государственного
мемориального музеязаповедника
Д.И.Менделеева
и
А.А.Блока
в
их
усадьбе
«Шахматово».
Мероприятие,
посвященное
дню
Первого президента
РК
(101,102,
103
РКО). Спели песню из
кинофильма «Весна
на Заречной улице»,
«Үшқоңыр»,
прочитали
стихи
известных поэтов и
собственного
сочинения, провели
викторину.
Участие студентов в
международномконку
рс
чтецов
и
художественного
перевода
«АзБукиВеди». Город
Киров,

20 и 25
ноября
2020
года

С.Д.Абишева

02.12.20
20 г

Онгарбаева А.Т.

20
декабря
2020 г.

Б.П.Абуова

10
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11

12

13

14

15

Участие студентов в
республиканском
конкурсе
чтецов
«Личность,
пережившая
века»,
Диплом III степени
Турсынбаева Асыл (2
курс
6В01508
Физика-математика,
2020 г.), Сертификат
участия Курбанбаева
Зарина
(3
курс
6В011800
Русский
язык и литература,
2020).
Просмотр
фильма
«Уроки истории с
Назарбаевым»

27
ноября
2020

Г.Ж.Байшукурова

30
ноября
2021
года

М.М.Хавайдарова

Совместное
с
издательством
«Алматыкiтап
Баспасы»
и
специализированным
лицеем № 165 г.
Алматы литературная
гостиная на тему «Я
научилась
просто,
мудро
жить...»,
посвящённая
творчеству
Анны
Ахматовой.
Мероприятие,
посвященное Дню
Независимости РК,
организованное
магистрантами 1
курса и викторина
«Знатоки истории».
Мероприятие,
посвященное Дню
Независимости РК,
организованное
бакалаврами 1 курса
(3 РКО).

12
декабря
2020

Абишева С.Д.
Поляк З.Н.
Асылбекова М.С.

15.12.20
в 14.00

Б.СК.Жумагулова

Жумагулова Б.С,
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Эдвайзерский час,
посвященный Дню
Независимости
Республики
Казахстан.
воспитательное
мероприятие,
посвященное Дню
Независимости РК с
приглашением
замдиректора ИПиП
по ВР.

15
декабря
2021

18

встреча со студентами
1-го и 2-го курсов на
тему «Правила
внутреннего распорядка
в студенческом
общежитии».

11
января
2021
года

19

вебинар
«Тайм- 15
менеджмент»
января
2021 г.
вебинар
«Тайм- 14
менеджмент
в января
условиях
2021
дистанционного
обучения»
Воспитательный час 21
на
тему
«Нет января
терроризму
и 2021
экстремизму»
в
группе РКО-103
встреча,
4
организованная
февраля
Департаментом
2021
международного
сотрудничества,
кафедрой
русского
языка и литературы,
издательством
«АлматыкiтапБаспас
ы»
и
Специализированным
лицеем № 165 г.
Алматы,
посвященной
дню
памяти
героев
Сталинградской
битвы «"Я родного
сына
отдал,
сталинградцы, в ваши
ряды!" (Ж. Жабаев)».

16

17

20

21

22

М.Е.Тулеубаева

З.К.Кокенова

М.М.Хавайдарова
, С.Серикова

Г.Ж.Байшукурова
М.М.Хавайдарова

М.Е.Тулеубаева

С.Д.Абишева,
М.С.Асылбекова
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23

Воспитательное
мероприятие
«Формирование
антикоррупционной
позиции у студентов»

24

11
февраля
2021 г.

Г.Ж.Байшукурова
З.К.Кокенова

18
февраля
2021

С.Д.Абишева

25

литературная
гостиная
открываю
Достоевского».

26

Эдвайзерский
час. 4 марта
«ВИЧ и СПИД: зона 2021
риска»

М.Е.Тулеубаева

27

День благодарности в
поликлинике №11

З.К.Кокенова

28

Праздничная
программа ко дню 8
марта.
дебаты студентов 2-3
курсов специальности
«Русский
язык
и
литература» на тему
«Плюсы и минусы
дистанционного
обучения» (2 и 3 курс
РЯЛ).

29

30

3.03.202
«Я 1 г.

16 апреля 2021 г.
приняла участие в
проведённой в рамках
Месяца науки встрече
«Я вернусь снова»,
посвященной
90летию
МукагалиМакатаева.

С.Д.Абишева,
М.С.Асылбекова

08.03.20
21 г

Ломова Е.С.

26 марта
2021 г.

Г.Ж.Байшукурова
М.М.Хавайдарова

Абишева С.Д.
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31

День единства народа
Казахстана.1 мая 2021
г.

Б.С.Жумагулова,
М.Е.Тулеубаева

32

«Я
помню,
я 6 мая
горжусь», ко дню 2021.
Победы (1-4 курсы
РЯЛ, РКО).

М.М.Хавайдарова

33

воспитание студентов
средствами русского
языка.
Студенты
собирали
материал
для сообщений на
темы «Современная
молодежь»,
«Здоровый
образ
жизни»,
«Наше
свободное время».
Воспитательный час в
группе РКО-103 «Я и
моя
будущая
профессиональная
карьера»
Вебинар
ко
Дню
госсимволов РК

Б.П.Абуова
М.Е.Тулеубаева

34

35

36

М.Е.Тулеубаева

М.М.Хавайдарова

Сссылка
на
Инстаграмм кафедры
РЯЛ
https://www.instagram.
com/p/CIsCm-FnTDd/
7 ИМИДЖЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАФЕДРЫ
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В течение 2020-2021 учебного года кафедра активно работала над созданием
привлекательного имиджа университета, института и образовательных программ
кафедры. Эта деятельность не только направлена на формирование положительного
общественного мнения и поддержание высокой репутации нашего учебного заведения,
но и является частью профориентационной работы кафедры.
Ответственная за кафедральную страницу на официальном веб-сайте
университета доцент З.Н. Поляк провела большую работу по подготовке
содержательных материалов для публикации на сайте КазНПУ им. Абая. К ним же
относится страница в соцсетях (в первую очередь, Инстаграм), отвечает за которую Ж.Б.
Ибраева.
Наиболее
значимые
материалы,
посвященные
международным
и
республиканским мероприятиям кафедры, были опубликованы на главной странице
сайта университета.
В разделе «Новости» на странице Института филологии и полиязычного
образования в течение учебного года опубликовано 65 заметок с иллюстрациями о
различных аспектах деятельности кафедры – об учебной работе, научных и
воспитательных мероприятиях. С учётом статей, опубликованных на других страницах
сайта, в среднем ежемесячно появлялось 7-10 новых материалов.
На странице кафедры материалы о событиях текущего года размещались под
рубриками:
Учебно-методическая деятельность (планы и графики работы кафедры; темы
дипломных проектов и диссертаций магистрантов и докторантов; отражение всех
событий педагогической практики).
Научно-исследовательская деятельность (события научной жизни кафедры –
конференции, семинары, научные проекты, мероприятия Месяца науки и др.; научные
издания кафедры).
Международная деятельность (мероприятия кафедры по международному
сотрудничеству; события, связанные с академической мобильностью студентов и
преподавателей; научные стажировки и пр.).
Награды и достижения кафедры (победа кафедры в рейтинге НААР, победа в
республиканских и международных конкурсах и олимпиадах, медали и дипломы
преподавателей и обучающихся и др.).
Особое внимание было уделено в текущем учебном году воспитательной работе.
Дистанционное обучение студентов создаёт трудности не только для учебного процесса,
но и для социально-воспитательной работы. Кафедра успешно преодолевала эти
трудности, проводя регулярные онлайн встречи со студентами, магистрантами и
докторантами на актуальные для молодёжи темы. Значительная часть воспитательных
мероприятий была проведена совместно с учителями и учениками Специализированного
лицея № 165 г. Алматы. Все эти события отражены на сайте университета.
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Қосымша/приложение
1 кесте/таблица
№

Мамандық
шифры/
Шифр
специально
сти

Мамандық
атауы/
Наименование
специальности

ПОҚның
саны/Ко
личество
ППС

1

10.01.08

4

2

10.02.01

Теория
литературы.
Текстология
Русский язык

Ғылым
докторы,
профессор /
Доктора
наук,
профессоры
(ВАК)
2

7

3

3

13.00.02

Теория и
методика
обучения и
воспитания
(русский язык
в системе
начального,
среднего и
высшего
образования
Теория и
методика
обучения и
воспитания
(казахский
язык в системе
начального,
среднего и
высшего
образования
Фольклористик
а

3

2

4

13.00.02

5

10.01.09

Ғылым
докторы,
доцент/
Доктора
наук,
доценты
(ВАК)

Ғылым
кандидаты,
доцент/
Кандидаты
наук,
доценты
(ВАК)

2

2

1

1

1

Оның ішінде / Из них
Ғылым
Аға оқытушы/
кандидаты,
Старший
аға оқытушы/ преподаватель
Кандидаты
наук, ст.
преподаватели

1

1
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Магистр

PhD докторы/
Доктор PhD

ПОҚ-ның
пайыздық
көрсеткіші/
Остепененность
ППС

6

10.01.02

7

10.01.07

8

6Д011800

9

6Д021400

10

6Д020500
6М011800

12
13

6М020500
\531000
6М010200

14

Русская
литература
Сравнительное
литературоведе
ние
Русский язык и
литература
Литературовед
ение
Филология
Русский язык
и литература
Филология

2

Педагогика и
психология
Русский язык

2
1

2

2
1
2

2

2

1

2

3

3
3

Барлығы/Всего

8

1

6

4

3

7

5

34

2 кесте/таблица
Білім алушылар контингенті (күндізгі оқыту нысаны, бакалавриат)
Курс

Шифр және
мамандық атауы/
Шифр и
наименование
специальности
6В01702- Русский
язык и литература
6В01705- Русский
язык и литература с
нерусским языком
обучения
6В02301 Филология

Толық оқу түрі (4-5 жыл)/Полное
обучение (4-5 лет)
Грант
қ/б
о/б
(к/о)
(р/о)
78

Ақылы/Платное
қ/б (к/о)
о/б (р/о)
20

113

26

6

12
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Ф КазНПУ 704-10-20. Годовой отчет института (факультета). Издание третье.

Барлығы/
Всего

Қысқартылған оқу түрі (колледжден
кейін)/ Ускоренное обучение (после
колледжа)
Грант
Ақылы/Платное
қ/б (к/о)
о/б (р/о)
қ/б
о/б
(к/о)
(р/о)
3
3

1

Барлығы/
Всего

Барлығы/Вс
его

101
143

18
52

Барлығы/Всего

197

58

6

1

262

3 кесте/таблица
Білім алушылар контингенті (магистратура)
Курс

Шифр және
мамандық атауы/
Шифр и
наименование
специальности
7М01702- Русский
язык и литература
7М 01705- Русский
язык и литература с
нерусским языком
обучения
7М 02301 Филология
7М 02304 Лингвистика
Барлығы/Всего

2 жылдық/2 года
Ақылы/Платное
о/б
қ/б (к/о)
о/б (р/о)
(р/о)

Барлығы/
Всего

Грант
қ/б
(к/о)

14

1 жылдық/ 1 год
Грант
Ақылы/Платное
қ/б (к/о)
о/б (р/о)
қ/б
о/б
(к/о)
(р/о)

2

Барлығы/
Всего

Барлығы/Вс
его

16

12

12

2

2

2

2

28

4

32

4 кесте/таблица
Білім алушылар контингенті (докторантура)
Курс

Шифр және мамандық
атауы/ Шифр и
наименование
специальности
8Д011800- Русский язык и
литература
8Д 021400Литературоведение
8Д 02304 - Лингвистика
Барлығы/Всего

Грант
қ/б
о/б
(к/о)
(р/о)
11

Платное

1

1
1
13

Барлығы/Всего

12
1

1

1
14

5 кесте/таблица
Ф ҚазҰПУ 704-10-20. Институттың (факультеттің) жылдық есебі. Үшінші басылым.
Ф КазНПУ 704-10-20. Годовой отчет института (факультета). Издание третье.

53

Білім алушылар контингенті (сырттай оқыту нысаны, бакалавриат)
Курс

Шифр және
мамандық атауы/
Шифр и
наименование
специальности

Толық оқу түрі (4-5 жыл)/
Полное обучение (4-5 лет)
Грант
қ/б
о/б
(к/о)
(р/о)

Ақылы/Платное
қ/б (к/о)
о/б (р/о)

Барлығ
ы/Всег
о

Қысқартылған оқу түрі
(колледжден кейін)/
Ускоренное обучение (после колледжа)
Грант
қ/б (к/о)
о/б (р/о)

6В01702- Русский
язык и литература
6В01705- Русский
язык и литература
с нерусским
языком обучения
Барлығы/Всего

Барлығ
ы/Всег
о

Ақылы/Платное
қ/б
о/б
(к/о)
(р/о)
1

Қысқартылған оқу түрі
(2-ші жоғары білім)/
Сокращенное обучение
(второе высшее)
Ақылы/Платное
қ/б (к/о)
о/б (р/о)

Барлығы
/Всего

19

20

1

22

23

2

41

43

6 кесте/таблица
ТМД елдерінен келген және шетелдік студенттер саны
№

Аты-жөні

Курс

5В011800 – Русский язык и
литература
5В011800 – Русский язык и
литература

А0849514

Туркменистан

RUS 550314988

Россия

Оқу түрі
/Форма
обучения
(күндізгі,
сырттай)
Очная,
платно
Очная , грант

2

7М 02304 - Лингвистика

402441604

Таджикистан

Очная , грант

Цуньде Цуй

1

Е73652199

Китай

Эркинова Хафиза
Умиджон кизи
Рахматов Хаётжон
Низомович
Номозова Шохиста

1

8Д011800- Русский язык и
литература
6В01702– Русский язык и
литература
6В01702– Русский язык и
литература
6В01702– Русский язык и

АС0337377

Узбекистан

АА2681603

Узбекистан

АС2583698

Узбекистан

Очная,
платно
Очная,
платно
Очная,
платно
Очная,

3

2

Гылычмырадов
Бабамурат
Мамбетов Максим

3

Джанов Сафарбег

4
5

1

6
7

2

1
1

Мамандығы/Специальность

Ф ҚазҰПУ 704-10-20. Институттың (факультеттің) жылдық есебі. Үшінші басылым.
Ф КазНПУ 704-10-20. Годовой отчет института (факультета). Издание третье.

Төл
құжатының№,
№ паспорта

Келген
елі/Страна
прибытия

Оқу түрі
/Форма
обучения
(күндізгі,
сырттай)
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Рустам кизи

литература

платно

7 кесте/таблица
Жетім студенттер саны
№

Курс

Мамандығы/Специальность

Толық
жетім/Полная
сирота

Жартылай
жетім/
Неполная
сирота

Оқу түрі/Форма обучения
грант
ақылы

Барлығы/Всего

4 курс
Афанасьева
Алина
Михайловна
4 курс
Насырханова
Балжан
Зикеева
Ангелина
Владимировна
Барлығы/Всего

5В011800 – Русский язык и
литература

полная

грант

1

5В012200 - РКО

полная

грант

1

1 курс, «Филология»

полная

грант

1

8 кесте/таблица
Мүгедек студенттер саны
№

Курс

Мамандығы/Специальность

Мүгедек
студенттер
саны/Количество
инвалидов

Оның ішінде/Из них
І топ/группа ІІ топ/группа

ІІІ
топ/группа

Барлығы/Всего

9 кесте/таблица
Пәндер бойынша мемлекеттік емтихандарды тапсыру қорытындысы
Ф ҚазҰПУ 704-10-20. Институттың (факультеттің) жылдық есебі. Үшінші басылым.
Ф КазНПУ 704-10-20. Годовой отчет института (факультета). Издание третье.
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№

1

Мамандық
атауы мен
шифры
Орыс тілінде
оқытпайтын
мектептердегі
орыс тілі мен
әдебиеті

Пәндер атауы

Орыстіліноқытуәд
ісі
әдебиеттіоқытуәді
стемесі

Мем.емтихан
дарды тапсырған
білім
алушылардың
жалпы саны

Олардың ішінде:
Өте жақсы
жақсы

1

1

қанағаттанарл
ық.

қанағаттанар
лықсыз.

Орташа бал

1

2
ДОТ

10 кесте/таблица
Институт бойынша диплом қорғаудың қорытындылары
№

Мамандық атауы

1

Орыс тілі мен әдебиеті

2

Орыс тілінде
оқытпайтын
мектептердегі орыс тілі
мен әдебиеті
Итого

Магистратура
№
Мамандық атауы

1

Орыс тілі мен әдебиеті

Қорғауға
жіберілгендерд
ің саны
5
(2 дип.проекта)

Бағаға қорғады
Өте жақсы Жақсы

7
(2 дип.проекта)

90-2

85-3
80-2

12

7
(58%)

5
(42%)

Қорғауға
жіберілгендерд
ің саны
9

Бағаға қорғады
Өте жақсы Жақсы

Қанағаттана
рлық

Қанағаттанар
лықсыз

Қанағаттана
рлық

Қанағаттанар
лықсыз

100-1
95-2
92-1
90-1

100-5
97-2

88-1
85-1

Ф ҚазҰПУ 704-10-20. Институттың (факультеттің) жылдық есебі. Үшінші басылым.
Ф КазНПУ 704-10-20. Годовой отчет института (факультета). Издание третье.
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2

3
4

Орыс тілінде
оқытпайтын
мектептердегі орыс тілі
мен әдебиеті
Филология
Лингвистика
Итого

Бакалавриат
№
Мамандық атауы

2

98-1

1
1
13

100-1

Қорғауға
жіберілгендерд
ің саны
12
(4
дип.проектов)

Бағаға қорғады
Өте жақсы Жақсы

3
100-3
100 – 3ч.
98 – 3ч.
96 – 3ч.
95 - 3ч.
94 – 1 ч.
92-1
90-1

1

Орыс тілі мен әдебиеті
4к.

2

Орыс тілі мен әдебиеті
3к.
Орыс тілінде
оқытпайтын
мектептердегі орыс тілі
мен әдебиеті

3
(1 дип.проект)
26

Итого

41

3

(8
дип.проектов)

9
(69%)

85-1

80-1
4
(31%)

Қанағаттана
рлық

Қанағаттанар
лықсыз

12
100 – 7ч.
97 – 1ч.
96 – 1ч.
95 - 2ч.
94 – 1 ч.

87-2
85-4
80-3
75-2

30

11

(73%)

(27%)

Ф ҚазҰПУ 704-10-20. Институттың (факультеттің) жылдық есебі. Үшінші басылым.
Ф КазНПУ 704-10-20. Годовой отчет института (факультета). Издание третье.
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12 кесте/таблица
Ішкі және сыртқы академиялық ұтқырлық
№

Серіктес-ЖОО/Вуз-партнер

Білім алушылар
саны/Кол-во
обучающихся

Мамандық/Специальность

1

Помор академиясы (Слупск, Польша)

5

6В01702-Орыс тілі мен әдебиеті

2

Помор академиясы (Слупск, Польша)

3

3

Помор академиясы (Слупск, Польша)

2

6В01705-Орыс тілінде
оқытпайтын мектептердегі орыс
тілі мен әдебиеті
7М01702-Орыс тілі мен әдебиеті

4

Помор академиясы (Слупск, Польша)

1

7М02301-Филология

Барлығы/Всего

11

Ф ҚазҰПУ 704-10-20. Институттың (факультеттің) жылдық есебі. Үшінші басылым.
Ф КазНПУ 704-10-20. Годовой отчет института (факультета). Издание третье.

Келіп-кету
уақыты/
Период
пребывания
01.10.202030.06.2021
01.10.202030.06.2021
01.10.202030.06.2021
01.10.202030.06.2021
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