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Кафедра дошкольного образования и социальной педагогики Института педагогики 

и психологии совместно с Республиканским учебно-методическим центром 

«ДАРЫН» с 27 по 29 марта 2018 года провели Республиканский учебно-

методический  семинар

для воспитателей детских 

садов на тему
для социальных педагогов и учителей 

самопознания на тему:

«Профессиональная 

деятельность воспитателя 

детского сада в условиях 

обновленного содержания 

дошкольного образования»

«Научно-методические основы 

организации социально-

педагогической работы в школе»

В республиканском семинаре участвовало 42 человека

воспитателей детских 

садов -30 человек

социальных педагогов и 

учителей самопознания –

12 человек



Цель семинара: повышение профессионального уровня 

воспитателей, методистов детских садов в 

условиях обновления содержания 

дошкольного образования»

Цель семинара: 
ознакомление инновационными технологиями 

профессиональной деятельности социального 

педагога.



Лектора семинара для воспитателей детских садов:

1.Сайдахметов Бауржан Сейтбекович – кандидат педнаук, доцент

2.Метербаева Кульбаршын Метербаевна- кандидат педнаук, доцент

3.Атемкулова Назира Омаровна- кандидат педнаук, ас. профессор

4.Елькеева Алима Бабановна- кандидат педнаук, доцент

5.Айтпаева Алма Карикбаевна – кандидат педнаук, доцент

6 ..Алимбекова Анар Аймолдаевна – доктор  PhD

7.Сыздыкбаева Айгуль Джубаназаровна - доктор  PhD

8.Азимбаева Дарига Куановна – ст.преподаватель

9.Каримова Разия Елеупановна- ст.преподаватель

10.Тайталиева Лаура Рахатовна – докторант

Лектора семинара для социальных педагогов и учителей самопознания

1.Мукажанова Рысты Абдразаковна – разработчик Программы НДО

«Самопознание», к.п.н., автор методических пособий по гуманной педагогике и

учебников по самопознанию, тренер немецкой программы «Управляй стрессом с

оптимизмом»;

2. Ахметова Айгуль Игеновна – тренер по Программе НДО «Самопознание»,

м.п.н., докторант КазНПУ имени Абая, автор методических пособий по социальной

педагогике и самопознанию, тренер немецкой программы «Управляй стрессом с

оптимизмом».



Атемкулова Назира Омаровна- кандидат педнаук, ас. профессор 

для воспитателей на теме 

«Музыкальная терапия»





Аға оқытушы Каримова Р. Е.  

Балабақша тәрбиешілеріне  

«Мектепке дейінгі білім беруді дамытудың қазіргі заманғы үрдістері» 

тақырыбында семинар – практикум өткізді.







Сыздыкбаева А.Д. на теме «Современные тенденции развития дошкольного 

образования», «Современные походы к организации предметно –

пространственной развивающей среды»



PhD доктор Ахметова А. И.  для социальные педагоги и учителя самопознания на 

теме 

«Подходы и принципы организации социально-педагогической работы в 

школе», «Педагогика ненасилия в социально-педагогической работе»

«





Закрытие семинара




