
  

 
 

1.Фамилия, имя, отчество  Бекмагамбетова Роза Карпыковна 

2.Ученый в области  общей педагогики 

3.Образование: высшее 

В 1974 году закончила Кустанайский педагогический институт  

историко-филологический факультет по специальности учитель русского 

языка и литературы. 

4. Ученая степень:  Доктор педагогических наук. Дата защиты докторской 

диссертации  - 25.12.2007 г., протокол № 7 (  г.Астана, 0000225) 

Тема докторской диссертации: »История развития учебных заведений по 

подготовке учительских кадров для начальной школы в Казахстане (1917-

1991г.г.)» 

5.Ученое звание, год присуждения, по какой  специальности: 

Профессор педагогики: 13 мая 2011г. , протокол №3 (г.Астана, ПР № 

0000579) 

6.Место работы, должность: завкафедрой  дошкольного образования и 

социальной педагогики КазНПУ имени Абая(с 2009 года по настоящее 

время) 

7.Почетные звания,  годы их присвоения: 

- нагрудной знак  «Ы.Алтынсарин»  - удостоверение № 206 от  05.04.2010г. 

- нагрудной знак «Лучший преподаватель» -  удостоверение № 160 от 

03.10.2013г.  

 8.Круг научных интересов - история становления   и развития учебных 

заведений по подготовке учителей начальных классов в Казахстане (1917-

1991г.г.), дидактическая подготовка будущих учителей  начальных классов, 

проблемы совершенствования процесса воспитания и обучения 

подрастающего поколения, дошкольная педагогика,  семейная педагогика:  

воспитание и обучение детей дошкольного возраста  в условиях семьи, 

формирование лидерских качеств у будущих педагогов в процессе 

профессиональной подготовки. 

9.Участие в научных проектах: 

- руководитель  международного  проекта Темпус-Эдука 

«Модернизация и разработка учебных программ по педагогике в странах 

Центральной Азии» в Казахском национальном педагогическом 

университете имени Абая, 



- руководитель научного проекта «Модернизация воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста», 

- руководитель проекта  «Семейное воспитание и образование  как 

важнейшая основа модернизации национальной системы образования», 

- участник Мега-проекта  «Формирование интеллектуального 

потенциала нации в системе непрерывного образования», 

- университетский проект «Разработка типовых образовательных 

учебных программ по подготовке педкадров с учетом перехода на 12-летнюю 

модель обучения». 

Разработчик: 

-  госстандартов  по специальностям бакалавриата: «Педагогика и 

психология» и  «Социальная педагогика и самопознание», 

- типовых программ по педагогическим дисциплинам, 

-образовательных  программ по специальностям: 

5В010300 – Педагогика и психология, 5В012300 – Социальная 

педагогика и самопознание, утвержденных  МОН РК , приказ №283 от 18 

июня 2012г., 

- образовательной программы по международному проекту ТЕМПУС-4 

по специальности «Педагогика и психология» для магистратуры. 

13.Основные публикации: 

1.Учебные заведения Казахстана по подготовке учительских кадров для 

начальной школы : история и перспективы. -  Монография. – Алматы, 2006. – 

290с. 

2.История подготовки учителей начальных классов в Казахстане. – 

Алматы, 2002. – 95с. 

3.Роль педагогической практики в подготовке будущих учителей 

начальных классов (исторический аспект). – Алматы, 2002. – 36с. 

4.Краткая хрестоматия по дидактике. – Алматы, 2003. – 60 с. 

5.История педагогики. Схемы. Таблицы. Опрные конспекты. 

Педагогическое наследие великих педагогов. Часть 1 – 2.- Алматы, 2006. – 

135с. 

6.Роль педагогических техникумов в подготовке учителей начальных 

классов в Казахстане. – Алматы, 2006. – 65с. 

          7.Подготовка ребенка к обучению в школе в условиях семьи. Учебное 

пособие. – Алматы, 2013. – 114с. 

8. Хрестоматия по семейной педагогике. – Алматы, 2011.- 80с. 

9.Отбасы педагогикасы. – Алматы, 2011. – 200с. 

10.Общие основы педагогики. – Алматы, 2016. – 148с. 

11.Теория воспитания.- Алматы, 2016. – 164с. 

12.Теория обучения. – Алматы, 2016. – 188с. 

13.Воспитание детей дошкольного возраста в условиях семьи. – 

Алматы, 2016. – 216с. 

14.Участие в научных, творческих и общественных организациях, 

в органах власти 



1.Депутат Кустанайского городского Совета народных депутатов (1980-

1982г.г.) 

2.Ученый секретарь диссертационных советов по защите    диссертации на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук в  двух вузах :в  

Алматинском государственном университете имени Абая и КазГОСЖЕНПИ 

(2000-2003г.г.). 

 3.С  1990 года по настоящее время – ответственный секретарь 

межвузовского сборника «Вестник» КазНПУ имени Абая серии «Начальная 

школа и физическая культура». 

4.Член Ученого Совета Казахского национального педагогического 

университета имени Абая 

5.Член Ученого Совета Института педагогики и психологии 

6.Член  участковой избирательной   комиссии города Алматы,  Алмалинский 

район 

7.Эксперт Независимого Казахстанского Агенства по обеспечению качества 

в образовании 

8.Эксперт учебников для начальной школы(Назарбаевские школы) 

9.Зампредседателя Совета по защите докторских диссертации  по педагогике 

и психологии в КазНПУ имени Абая 

  

  

Контактные данные:   сот.т. 87772054023 

Электронная почта:r.bekmagambetova@mail.ru 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 


