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I. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА, КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ, ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА УНИВЕРСИТЕТА 

 

Для Казахского национального женского педагогического 

университета, одного из ведущих педагогических вузов Казахстана, 

который на протяжении 75 лет подготовил более 60 тысяч 

специалистов для системы образования страны, 2019-2020 учебный 

год совпал с этапом развития вуза в статусе национального 

университета и с ограничительными мерами, введенными в связи с 

объявленной в стране чрезвычайной ситуацией.  

Несмотря на сложность второго семестра 2019-2020 учебного 

года Казахский национальный женский педагогический университет 

выполнил свои обязательства перед обучающимися и профессорско-

преподавательским составом в соответствии с академической 

политикой университета. Коллективом университета проделана 

большая работа по: повышению качества образования, 

совершенствованию системы науки, международному сотрудничеству, 

воспитательному процессу, профессиональному становлению 

личности, развитию инфраструктуры, улучшению кадрового 

потенциала и многое другое. 

В своей деятельности Университет руководствуется нормативно-

правовыми актами Правительства Республики Казахстан, 

Министерства образования и науки РК, Уставом и другими 

внутренними документами. 

Миссия Университета: Вносить вклад в формирование 

человеческого капитала на основе лучших мировых практик 

Видение: Быть инновационным научно-образовательным 

центром 

Ценности: 

- Добропорядочность 

- Профессионализм 

- Социальная ответственность 

- Академическая свобода 

- Открытость 

- Глобальная гражданственность. 

Стратегическая цель: Подготовка интеллектуальных лидеров, 

транслирующих инновационные идеи. 

Основная задача университета – подготовка 

квалифицированных и конкурентоспособных специалистов, и 
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обеспечение развития образовательного пространства университета 

на основе интеграции достижений современной науки и 

инновационной педагогической практики. 

 

1.1. Наблюдательный совет 

 

В соответствии с приказом №445 от 7 июля 2016 года 

Министерства образования и науки Республики Казахстан в Казахском 

государственном женском педагогическом университете был создан 

Наблюдательный Совет.  

 
В 2019-2020 учебном году согласно утвержденному плану 

проведено 4 заседания Наблюдательного Совета, в ходе которых 

были рассмотрены основные стратегические направления развития 

университета. 

 

1.2. Рейтинги и аккредитация 

 

В 2019 году впервые университет вошел в 301-350 

Международного рейтинга стран Восточной Европы и Центральной 

Азии QS EECA. 

В Международном рейтинге высших учебных заведений АРЕС 

(ARES) занимает 29 место среди 130 вузов Казахстана. 

В Ranking Web of Universities Университет занимает 25 место 

среди казахстанских вузов и 9824 место в мире. 

В национальном рейтинге востребованности вузов РК - НААР 

университет входит в топ-10 вузов, и занимает 7 место. 

В рейтинге образовательных программ НААР – 2019 17 

образовательных программ заняли первые строчки: 

6В01101 Педагогика и психология 1 место 

6В01506 Информатика  1 место 

6В03201 Библиотечное дело 1 место 

6В01301 Педагогика и методика начального 2 место 
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обучения 

6В01507 Химия 2 место 

6В01901 Дефектология 2 место 

6В01509 Биология 2 место 

6В01403 Физическая культура и спорт 2 место 

6В03101 Социология 2 место 

6В01504 Физика 3 место 

7М01102 Педагогические измерения 1 место 

7М01201 Дошкольное обучение и воспитание 1 место 

7М01401 Музыкальное образование 1 место 

7М01701 Казахский язык и литература  1 место 

7М01901 Дефектология 1 место 

8D01501 Биология 1 место 

8D01701 Казахский язык и литература 2 место 

 

В институциональном рейтинге НАОКО-2020 по направлению 

«Педагогические науки» Университет занял 2 место. 

По 13 образовательным программам университет вошел в 

первую десятку вузов рейтинга НПП «Атамекен». 

№ Название ОП Место 

1 История 1 место 

2 Социология 1 место 

3 Культурно-досуговая работа 3 место 

4 Русский язык и литература 4 место 

5 Психология 4 место 

6 География 5 место 

7 Казахский язык и литература 5 место 

8 Химия 7 место 

9 Филология 8 место 

10 Педагогика и психология 9 место 

11 Биология 9 место 

12 Профессиональное обучение 10 место 

13 Учет и аудит 10 место 
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Университет успешно прошел институциональную и 

специализированную реаккредитацию Независимого агентства 

аккредитации и рейтинга (далее - НААР) на пять лет до 2024 года. В 

2021 году планируется прохождение реаккредитации в 

международном аккредитационном агентстве ACQUIN (Германия). 

 

Аккредитация Сроки аккредитации 
Наименование 

аккредитационного 
органа 

Институциональная  24.05.2019 - 23.05.2024 (5 лет)  
Независимое агентство 
аккредитации и рейтинга 
(НААР) 

Специализированная 

21.12.2018 - 20.12.2021 (3 года) - 4 
ОП;                                         
24.05.2019 - 23.05.2024 (5 лет)  - 34 
ОП; 
24.05.2019 - 23.05.2026 (7 лет) - 17 
ОП.   

Независимое агентство 
аккредитации и рейтинга 
(НААР) 

Специализированная 24.09.2019 - 30.09.2020 г. - 10 ОП                           

Международная 
специализированная 
аккредитация ACQUIN 
(Германия) 

 

Представленность университета в различных рейтингах и 

внешнее оценивание качества образования независимыми 

аккредитационными агентствами свидетельствуют о качестве учебно-

методической, научно-исследовательской, социально-культурной 

деятельности университета. 

Деятельность КазНаЦЖенПУ осуществляется в соответствии с 

международными стандартами качества ISO 9001: 2015, направлена 

на максимальное удовлетворение запросов потребителей 

(обучающихся и работодателей), основана на глубоком исследовании 

рынка образовательных услуг в области педагогических наук и 

подвержена постоянному совершенствованию и повышению качества 

их предоставления. 

Университет своевременно повышает квалификацию внутренних 

аудиторов и проходит ресертификацию в сертифицированной 

организации качества «РУССКИЙ РЕГИСТР», являясь ее давним и 

постоянным партнером. 
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Университет своевременно повышает квалификацию внутренних 

аудиторов и проходит ресертификацию в сертифицированной 

организации качества «РУССКИЙ РЕГИСТР», являясь ее давним и 

постоянным партнером. 

           
 

II. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2.1. Образовательные программы 

 

Казахский национальный женский педагогический университет 

осуществляет свою деятельность на основании государственной 

лицензии и ведет подготовку педагогических кадров по четырем 

уровням квалификации в соответствии с национальными и 

отраслевыми рамками квалификации в сфере образования. А также 

реализует курсы переподготовки лиц, не имеющих педагогического 
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образования, по двум образовательным программам «Логопедия» и 

«Дошкольное образование».  

 

 
 

Полный перечень образовательных программ  

Факультет Кафедра Направление 
подготовки 

Образовательные программы 

Бакалавриат Магистратура Докторан-
тура 

Педагоги-
ка и 
психоло-
гия  

Кафедра 
теорети-
ческой и 
практи-
ческой 
психологии  

6B011 
Педагогика и 
психология 

Педагогика и 
психология 

  

7M011 
Педагогика и 
психология 

 
Педагогика и 
психология 

 

6B031 
Социальные 
науки 

Психология  

  

7M031 
Социальные 
науки 

 
Психология  

Кафедра 
дошколь-
ного и 
начального 
образовани
я  

6В012 
Педагогика 
дошкольного 
воспитания и 
обучения 

Дошкольное 
обучение и 
воспитание 

  

7M012 
Педагогика 
дошкольного 
воспитания и 
обучения 

 Дошкольное 
обучение и 
воспитание 
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6В013 
Подготовка 
учителей без 
предметной 
специализации 

Педагогика и 
методика 
начального 
обучения 

  

Кафедра 
физкуль-
туры и 
спорта 

6В014 
Подготовка 
учителей с 
предметной 
специализацией 
общего развития 

Физическая 
культура и 
спорт 

  

Кафедра  
специально
й и 
социальной 
педагогики 

6В018 
Подготовка 
специалистов по 
социальной 
педагогике и 
самопознанию 

Социальная 
педагогика и 
самопознание 

  

6В019 
Подготовка 
специалистов по 
специальной 
педагогике 

Дефектология 

  

7M019 
Подготовка 
специалистов по 
специальной 
педагогике 

 

Дефектология  

Кафедра 
общей 
педагогики 

7M011 
Педагогика и 
психология 

 Педагоги-
ческие 
измерения 

 

Физико-
математи-
ческий 
факультет  

 
 
Кафедра 
математики  

6В015 
Подготовка 
учителей по 
естественнонауч
ным предметам 

Математика,  
Математика – 
Физика, 
Математика- 
Информатика 

 

 

7M015 
Подготовка 
учителей по 
естественнонауч
ным предметам 

 

Математика 

 

8D015 
Подготовка 
учителей по 
естественнонауч
ным предметам 

  Математика 

Кафедра 
информа-
тики и 
прикладной 
математики  

6В015 
Подготовка 
учителей по 
естественнонауч
ным предметам 

Информатика   

7M015  Информатика  
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Подготовка 
учителей по 
естественнонауч
ным предметам 

8D015 
Подготовка 
учителей по 
естественнонауч
ным предметам 

  Информати
ка 

6B061 
Информационно
-коммуникацион-
ные технологии 

Информатика   

7M061 
Информационно
-коммуникацион-
ные технологии 

 Информатика  

Кафедра 
физики  

6В015 
Подготовка 
учителей по 
естественнонауч
ным предметам 

Физика, 
Физика-
Информатика 

  

7M015 
Подготовка 
учителей по 
естественнонауч
ным предметам 

 Физика  

8D015 
Подготовка 
учителей по 
естественно-
научным 
предметам 

  Физика 

7M053 
Физические и 
химические 
науки 

 Физика  

Кафедра 
информа-
ционных 
технологий 

6B061 
Информационно
-коммуникацион-
ные технологии 

Информационн
ые системы 

  

 7M061 
Информационно
-коммуникацион-
ные технологии 

 Информацио
нные системы 

 

Естество-
знания  

Кафедра 
биологии 

6В015 
Подготовка 
учителей по 
естественно-
научным 
предметам 

Биология   
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7M015 
Подготовка 
учителей по 
естественно-
научным 
предметам 

 Биология  

8D015 
Подготовка 
учителей по 
естественно-
научным 
предметам 

  Биология 

6B051 
Биологические и 
смежные науки 

Биология   

6B052 
Окружающая 
среда 

Экология   

Кафедра 
химии  

6В015 
Подготовка 
учителей по 
естественно-
научным 
предметам 

Химия, 
Химия-
Биология 

  

6B053 
Физические и 
химические 
науки 

Химия   

7M053 
Физические и 
химические 
науки 

 Химия  

8D053 
Физические и 
химические 
науки 

  Химия 

7M015 
Подготовка 
учителей по 
естественно-
научным 
предметам 

 Химия  

8D015 
Подготовка 
учителей по 
естественно-
научным 
предметам 

  Химия 

Кафедра 
географии 
и туризма  

6В015 
Подготовка 
учителей по 
естественно-

География, 
География –
История, 
География-
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научным 
предметам 

Биология 

 7M015 
Подготовка 
учителей по 
естественно-
научным 
предметам 

 География  

8D015 
Подготовка 
учителей по 
естественно-
научным 
предметам 

  География 

6B052 
Окружающая 
среда 

География   

7M052  
Окружающая 
среда 

 География  

6B111 
 Сфера 
обслуживания 

Туризм    

Казахский 
филологи
я и 
мировых 
языков 

Кафедра 
казахской 
литературы 

6В017 
Подготовка 
учителей по 
языкам и 
литературе 

Казахский язык 
и литература 

  

7M017 
Подготовка 
учителей по 
языкам и 
литературе 

 Казахский 
язык и 
литература 

 

8D017 
Подготовка 
учителей по 
языкам и 
литературе 

  Казахский 
язык и 
литература 

Кафедра 
теории и 
методики 
казахского 
языкознани
я 

6В017 
Подготовка 
учителей по 
языкам и 
литературе 

Казахский язык 
и литература с 
неказахским 
языком 
обучения 

  

7M017 
Подготовка 
учителей по 
языкам и 
литературе 

  
Казахский 
язык и 
литература с 
неказахским 
языком 
обучения 

 

6B023 
 Языки и 

Филология    
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литература 

7M023 Языки и 
литература 

 Филология, 
Лингвистика 

 

8D023 Языки и 
литература 

  Филология 

Кафедра 
русского 
языка и 
литературы 

6В017 
Подготовка 
учителей по 
языкам и 
литературе 

Русский язык и 
литература, 
Русский язык и 
литература с 
нерусским 
языком 
обучения 

  

7M017 
Подготовка 
учителей по 
языкам и 
литературе 

 Русский язык 
и литература, 
Русский язык 
и литература 
с нерусским 
языком 
обучения 

 

8D017 
Подготовка 
учителей по 
языкам и 
литературе 

  Русский 
язык и 
литература 

Кафедра 
методика 
преподава-
ния 
иностран-
ных языков 

6В017 
Подготовка 
учителей по 
языкам и 
литературе 

Иностранный 
язык: два 
иностранных 
языка 

  

 7M017 
Подготовка 
учителей по 
языкам и 
литературе 

 Иностранный 
язык: два 
иностранных 
языка 

 

8D017 
Подготовка 
учителей по 
языкам и 
литературе 

  Иностранн
ый язык: 
два 
иностранны
х языка 

6B023 
 Языки и 
литература 

Переводческое 
дело 

  

Социальн
о-
гуманитар
-ный  

Кафедра 
обществен-
но-
гуманитар-
ных 
дисциплин 

6B031 
Социальные 
науки 

Социология   

7M031 
Социальные 
науки 

 Социология  

6В102 
Социальное 
обеспечение 

Социальная 
работа 
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7M102 
Социальное 
обеспечение 

 Социальная 
работа 

 

Кафедра 
профессио
нального 
обучения  

6В014  
Подготовка 
учителей с 
предметной 
специализацией 
общего развития 

Изобразительн
ое искусство и 
черчение, 
Профессионал
ьное обучение 

  

7M014 
Подготовка 
учителей с 
предметной 
специализацией 
общего развития 

 Профессиона
льное 
обучение 

 

Кафедра 
права и 
основ 
управления 

6В014  
Подготовка 
учителей с 
предметной 
специализацией 
общего развития 

Основы права 
и экономики 

  

6B041 
 Бизнес и 
управление 

Государственн
ое и местное 
управление 

  

Кафедра 
истории 

6В016 
 Подготовк
а учителей по 
гуманитарным 
предметам 

История, 
История- 
Религиоведени
е 

  

6B022 
Гуманитарные 
науки 

История   

7M022 
Гуманитарные 
науки 

 История  

Кафедра 
экономики 
и бизнес 

6B041 
 Бизнес и 
управление 

Экономика,     
Менеджмент, 
Учет и аудит 

  

Искусства 
и 
культуры  

Кафедра 
библиотеко
ведения и 
библиогра
фии 

6В032 
Журналистика и 
информация 

Библиотечное 
дело 

  

Кафедра 
теории и 
методики 
музыкальн
ого 
образовани
я 

6В014  
Подготовка 
учителей с 
предметной 
специализацией 
общего развития 

Музыка   

7M014
 Подготовк
а учителей с 

 Музыка  
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предметной 
специализацией 
общего развития 

Кафедра 
хорового 
дирижиров
ания и 
пения 

6B021 
 Искусство 

Традицион-ное 
музыкальное 
искусство 

  

Кафедра 
хореограф
ии и 
культурно-
досуговой 
работы  

6B021 
 Искусство 

Хореография   

 

 

 

Для реализации государственной программы по подготовке 

учителей естественно-научного направления на английском языке 

ежегодно осуществляется набор на полиязычные программы 

обучения по 5 образовательным программам. 

 

 
 

С 2019 года в рамках академической свободы, предоставленной 

вузам Казахстана, университет активно сотрудничает и привлекает 

работодателей в проектирование и совершенствование 

образовательных программ. Все изменения в образовательные 

программы проходят через экспертизу на актуальность и соответствие 

современным требованиям рынка труда. В качестве экспертов в 

обсуждении и разработке образовательных программ привлечено 
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более 100 работодателей, среди которых: 

- управление образования г. Алматы; 

- Назарбаев интеллектуальная школа (НИШ); 

- НАО Академия им. Ы.Алтынсарина; 

- Национальный научно-исследовательский центр коррекционной 

педагогики; 

- региональные управления образования г. Кызылорда, 

Талдыкурган и др.; 

- государственные и частные дошкольные учреждения г. Алматы 

и регионов; 

- Национальная библиотека РК, г. Алматы. 

- Национальный научно-практический учебно-оздоровительный 

центр «Бөбек»; 

- ТОО «Информационные технологии образования»; 

- ТОО «Altyn Chemical» и др; 

 

Стейкхолдеры образовательных программ 

 

  
  

 
 

 

 

 
 

 
ННИЦ коррекционной 

педагогики 

 

С учетом мнения работодателей и стейкхолдеров разработаны 

новые образовательные программы, в том числе с дополнительными 

майнор - программами, и размещены в Реестре Министерства 

образования и науки РК.  
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2.2. Прием и контингент университета 

 

Контингент обучающихся высшего и послевузовского 

образования за отчетный период составил 5990 человек из числа 

обучающихся на государственном образовательном гранте и платной 

формы обучения.  

Впервые, в мае 2019 года на базе университета открылся 

колледж, в котором реализуются специальности технического и 

профессионального образования: «Учитель начального образования 

со знанием английского языка» и «Воспитатель дошкольных 

организаций», на которых обучалось 41 человек. 

 
 

В связи с введением в стране карантинных мер, приемная 

компания 2020 года организована в онлайн режиме в соответствии с 

Типовыми правилами приема в организации образования, 

реализующие образовательные программы высшего и 

послевузовского образования.  

С 11 июня 2020 года была организована виртуальная приемная 

комиссия на основании инструктивного письма МОН РК по вопросам 

приема в вузы. В Университете были созданы 16 виртуальных 

приемных, которые осуществляли онлайн-прием документов 

абитуриентов и консультацию, не только поступающих в 

КазНацЖенПУ, а также во все вузы РК.  

Наряду с онлайн приемом, комиссия работала в офлайн-режиме 
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с сохранением всех требований санитарно-эпидемиологических норм. 

Режим работы приемной комиссии был организован с 8.00 до 

22.00, без выходных и праздничных дней.  

По итогам конкурса в 2020 году на 1 курс было принято 2285 

обучающихся.  

 

 
 

2.3. Выпуск и трудоустройство 

 

Университетом заключены соглашения с региональными 

управлениями и отделами образований, а также прямые договора с 

организациями дошкольного и среднего образования, в которых наши 

студенты проходят практики и трудоустраиваются выпускники. В 2020 

году количество выпускников составило 1889, из них трудоустроено 

82%. Трудоустройство осуществлялось через портал электронного 

правительства. Большинство девушек возвращаются и 

трудоустраиваются в своих же регионах. 20% выпускниц продолжают 

свое обучение в магистратуре или докторантуре.  
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Выпуск и трудоустройство 

 
 

 

2.4. Организация учебного процесса 

 

Учебный процесс в университете ведется в соответствии с 

Академической политикой, а также нормативно-правовыми актами 

Министерства образования и науки РК.  

В начале 2019-2020 учебного года в целях развития 

образовательных программ деятельность Республиканского учебно-

методического совета была реорганизована в Проектный офис 

учебно-методическое объединение «Группа управления проектами» 

(УМО ГУП) по трем педагогическим направлениям:  

- 012 «Педагогика дошкольного воспитания и обучения»;  

- 013 «Подготовка учителей без предметной специализации»;  

- 018 «Подготовка специалистов по социальной педагогике и 

самопознанию». 

В состав проектного офиса УМО ГУП были включены 5 

представителей зарубежных вузов, 9 организаций образования, все 

педагогические вузы РК, реализующие вышеуказанные 3 

образовательные программы.  

За отчетный период было проведено 3 заседания, одно 

заседание в период с сентября по декабрь 2019 года и два в период с 

февраля по июнь месяц. Последние два заседания были посвящены 

проблемам дистанционного обучения и были организованы в онлайн 

режиме. Приняли участие более 80 членов УМО-ГУП. 

Основные направления деятельности УМО ГУП:  

• Сотрудничество с работодателями, зарубежными 

партнерами по вопросам подготовки педагогических кадров 
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• Проведение обучающихся семинаров и вебинаров по 

вопросам обновленного содержания образования и цифровизации 

процесса обучения;  

• Разработка, рецензирование и экспертиза 

образовательных программ совместно с работодателями 

• Координация реализации планов работы проектных 

офисов, проведение заседаний УМО – ГУП. 

 

2.5. Учебно-методическая работа 

 

Учебно-методическая работа вуза направлена на интеграцию 

науки и образования, обеспечения и совершенствования учебного 

процесса, разработки и внедрения новых технологий обучения.  

Основные направления работы учебно-методической работы:  

1) проведение мероприятий по обобщению и распространению 

передового педагогического опыта и информатизации образования; 

В университете проводился внутренний конкурс «Лучший 

молодой преподаватель» в ходе которого, молодые преодаватели 

проводят занятия, комиссия из опытных преподавателей проводит 

мониторинг качества преподавания и применения новых технологий 

обучения и определяет наилучших преподавателей.  

2) осуществление мониторинга обеспеченности 

образовательного процесса учебной литературой и учебно-

методическими разработками.  

На текущий момент ППС реализует разработку учебной и 

учебно-методической литературы не только универсиета, но и для 

средней школы РК.  

3) разработка рабочих учебных программ.  

4) разработка учебников, учебно-методических комплексов, 

учебно-методических пособий, в том числе на электронных носителях 

и дидактических материалов. 

5) экспертиза рабочих учебных планов и образовательных  

программ с учетом требований государственных общеобязательных 

стандартов образования и т.д. 
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2.6. Практико-ориентированное обучение 

 

Все образовательные программы университета направлены на 

практикоориентированное обучение.  

Так, в содержание образовательных программ включено 75% 

практикоориентированных дисциплин, среди которых: 

«Критериальные технологии обучения»,  

«Методика преподавания дисциплин»,  

«Инклюзивное образование»,  

«Робототехника в дошкольных учреждениях»,  

«Основы научных исследований»,  

«Профессиональные ориентиры учителя» и т.д.  

Количество кредитов на профессиональные практики увеличены 

с 21 до 26 кредитов. Практики начинаются с 1 курса, непрерывно от 

теоретического обучения.  

Наряду с внедрением практикоориентированных дисциплин 

практикуются и элементы дуального обучения, например, по 

образовательной программе «Специальная педагогика» заключены 

договора с «Кабинетом психолого-педагогической коррекции №9» г. 

Алматы и по образовательной программе «Библиотечное дело» с 

Национальной библиотекой РК в городе Алматы.  

В 2019 году практику прошли 861 студент, из них 248 студентов 

проходили в 25 базах педагогической практики Талгарского района, 

222 студента в 23 базах Карасайского района, 141 студент в 21 базах 

Илийского района, 250 студентов в 28 базах города Алматы. 

В 2020-2021 учебном году запланировано 1 раз в неделю 

прохождение практики в организациях дошкольного и среднего 

образования. 
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2.7. Дистанционное образование 

 

С 16 марта 2020 года, в связи с введением чрезвычайной 

ситуации в стране, Университет перешел на дистанционное обучение 

обучающихся всех уровней. Для этого был сформирован электронный 

контент учебно-методического комплекса дисциплин, организованы 

обучающиеся семинары для ППС и обучающихся по использованию 

различных информационных платформ для онлайн-обучения.  

Организация дистанционного обучения в университете 

реализуется с 2012 года через системы «UNIVER» и «Moodle». 

Данные системы позволяют общее решение задач учебного процесса, 

обмену знаниями, осуществляют обмен информационными файлами 

любого формата преподавателя и студента, обеспечен единый доступ 

к размещению видео контента ППС, ссылки на электронную 

литературу, виртуальные лаборатории и т.д.  

 

 
 

 

Для организации массового перехода в дистанционный режим 

Университетом были дополнительно организованы: 

- «Академический час», где по сформированному графику 

проводились консультации ППС для обучающихся по академическим 

вопросам. 

- «Цифровой волонтер», в рамках которого ППС, владеющие 

цифровыми навыками и компетенциями, оказывал информационную и 

практическую помощь преподавательскому составу Университета и 

учителям школ в реализации дистанционного обучения. В проекте 

«Цифровой волонтер» также принимали участие студентки 

университета для оказания методической помощи школам и адресную 

поддержку учителям школ.  

- «Психологическая помощь» - проект, который организован в 

целях оказания психологической помощи родителям, учащимся, 
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студентам и преподавателям по адаптации к обучению в изоляции и 

освоения знаний в условиях дистанционного обучения.  

В настоящий момент, для эффективной организации работы в 

дистанционном формате Университетом организованы виртуальные 

офис-регистратор, Центр обслуживания студентов и дистанционной 

технологии обучения, запущен чат-бот для оперативной связи со 

структурными подразделениями: институтами и кафедрами.  

В рамках сотрудничества с Фондом Нурсултана Назарбаева 200 

студенток старших курсов прошли обучение «Онлайн педагогика 2.0» 

на платформе Birge oqý, организованного фондом «Академия 

Елбасы». По завершению обучения 50 лучших студенток прошли 

отборочный тур и с октября текущего года будут работать в качестве 

тьюторов в онлайн школе "El Úmiti" для сельских детей. 

 

III. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 

Кадровый потенциал кафедр состоит из опытных 

преподавателей, имеющих многолетний педагогический стаж, среди 

которых ведущие специалисты в преподаваемой дисциплине, а также 

заслуженные деятели искусства и культуры. 

Подбор и расстановка научно-педагогических кадров 

осуществляется в соответствии с их квалификацией, практическими 

навыками педагогической и производственной деятельности. 
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На 2019-2020 учебный год общее количество работников 

профессорско-преподавательского состава составило 501 человек, из 

них 432 штатных преподавателей, что соответствует 86,2 % от общего 

числа ППС. 

Общая численность работников, имеющих ученую степень из 

числа ППС университета, составляет 243 штатных работников и 30 по 

совместительству. 

Доля преподавателей с учеными степенями от числа штатных 

преподавателей составляет 53,4%.  

За отчетный период с сентября 2019 года по август 2020 года - 

117 сотрудников университета были представлены к награждению. 

В конце 2019 года 5 работников ППС получили звание «Лучший 

преподаватель года». 

  
 

Научно-педагогические кадры университета активно принимают 

участие в проведении курсов повышения квалификации для сельских 

школ, в том числе в онлайн формате.  

Вместе с тем, за отчетный период среди 1352 слушателей 

Института повышения квалификации и дополнительного образования 

были как учителя общеобразовательных учреждений республики, так и 

ППС университета.  

Кроме того, преподаватели университета прошли 

сертифицированные курсы на платформе Coursera for campus, а также 
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тренинги по развитию эмоционального интеллекта на платформе 

Скилфоллио с Викторией Шиманской. 

Аудиторные занятия проведены для 753 слушателей - ППС 

университета.  

Самые востребованные темы среди слушателей были:  

 Эффективный менеджмент. 

 Основы киберпедагогики. Методы и технологии 

дистанционного обучения. 

 Психолого - педагогическое сопровождение в условиях 

инклюзивного образования. 

 Латинская графика. 

 Совместно с НПП Атамекен 20 преподавателей с 

привлечением 1500 студентов прошли обучение по 

предпринимательству с защитой проектов.  

 

IV. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развитие экономики знаний, характерные для таких стран, как 

США, Япония, Китай, Великобритания и некоторых западно-

европейских стран, неразрывно связано с инновационными 

технологиями и исследованиями. 

Формирование исследовательских компетенций у обучающихся 

высших учебных заведений, а также активное вовлечение их и научно-

педагогических кадров в научно-исследовательские проекты является 

важным фактором поступательной интеграции университетов в 

международное научное пространство.  

Статус «национального университета», который был присвоен 

Казахскому национальному женскому педагогическому университету 

Указом Президента Республики Казахстан 25 декабря 2018 года, 

определил приоритетное направление развития научно-

исследовательской деятельности в университете, которая  

организована на базе 14 учебно-научных лабораторий и центров, 

среди которых комплексный химико-биологический НИЦ, лаборатория 

биохимии и биотехнологии, лаборатория полимеразной цепной 

реакции, лаборатория геоинформационных систем, Центр латинской 

графики, Центр Робототехники, Коррекционный Центр «Дара», 

Ресурсно-консультативный центр поддержки инклюзивного 

образования, Центр психологической поддержки «Жан Шуағы», а 

также Научно-исследовательский институт социальных и гендерных 

исследований и др. и включает следующее:  
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 Научно-исследовательские работы, проводимые 

кафедрами по собственной инициативе; 

 Выполняемые грантовые проекты в рамках 

финансирования МОН РК; 

 Международные научные проекты; 

 Публикации в журналах, индексируемых в международных 

базах данных Web of Science и Scopus, а также в 

казахстанских научных изданиях;  

 Публикация монографий по результатам научных 

исследований; 

 Научно-исследовательская работа студентов: 

 Работа по участию студентов в Start-up проектах; 

 Проведение научных кружков; 

 Участие студентов в республиканских, международных, 

зарубежных предметных олимпиадах, научных 

конференциях. 

 
Учебно-научные лаборатории и центры, открытые в 2019 

году 
 

        
      Ресурсно-консультативный центр поддержки 

инклюзивного образования 

 
Центр Робототехники 

        
    Центр психологической поддержки  

«Жан Шуағы» 

 
Ситуационно-мониторинговый центр 

В целях усиления подготовки научных кадров за отчетный 

период были открыты новые диссертационные советы по химическим 

и биологическим наукам. 
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4.1. Научные публикации 

 

Поступательно растет число и качество опубликованных статей в 

изданиях, индексируемых международными наукометрическими 

базами Scopus, Web of Science, а также в республиканских журналах. 

За отчетный период опубликовано 715 публикаций в 

республиканских и зарубежных изданиях.  

В 2020 году планируется увеличить количество публикаций в 

индексируемых изданиях с 46 до 150.  

Публикационная активность также наблюдается в отечественных 

научных журналах, рекомендуемых уполномоченным органом – 195 

публикаций, в зарубежных изданиях – 106, в сборниках научных 

конференций – 244, в других научных изданиях – 125. 

Среди отечественных научных журналов популярным становится 

научный журнал нашего университета «Хабаршы», вошедший в 

перечень рекомендумемых Министерством образования и науки 

научных изданий, где публикуются магистранты, докторанты, научно-

педагогическое сообщество как казахстанских, так и зарубежных 

вузов, среди которых есть партнеры нашего университета. 

Редколлегия журнала отмечает за последний год рост статей, в том 

числе от ученых Назарбаев Университета, КазНУ им. Аль-Фараби, 

КИМЭП, Университета Сулеймана Демиреля, Алматы менеджмент 

университета, Карагандинского государственного университета. 

В целях повышения уровня научного издания, в соответствии с 

международными требованиями и стратегической задачей вхождения 

издания в базу Скопус в ближайшие 3-5 лет, руководством 

университета и решением Ученого совета усилены требования к 

статьям журнала. 

Учеными Университета было опубликовано 15 научных 

монографий и получено 12 охранных свидетельств. 

 

Научные монографии: 

1. Баймахан А.Р., Баймахан Р.Б., Масаюки Х. «Влияние 

анизотропии грунта на НДС системы «Основание – Фундамент - 

Высотное здание» 

2. B.R. Kaskatayeva «Forming the research competence of future 

mathematics teachers» 

3. Даулеткулова А., Баймeханов Б. Бекболганова А.Қ. «Развитие 

логического мышления учащихся младших школьников в 
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процессе обучения математике» 

4. Даулеткулова А., Баймeханов Б. Бекболғанова А.Қ. 

«Международные исследования качества школьного 

образования (PISA. TIMSS. PIRLS)» 

5. N.О. Myrzakhmetova «Obtainment of the heterocyclic compounds» 

6. А.А.Сатбекова «Рухани жаңғыру: қазақ тілін өзгетілді дәрісханада 

жобалай оқыту технологиясы (гуманитарлық бөлім)» 

7. А.А.Сатбекова «Жылдар...Ойлар...Пайымдар...» ғылыми-

көпшілікке арналған кітап» 

8. Шойбекова Ғ.Б.  «Семантикалық тәсіл арқылы жасалған туынды 

сөздер» 

9. Набуова Р.А. «Бастауыш мектепкетегі сыныптан тыс тәрбие  

жұмысын ұйымдастыруда педагог мамандарды даярлау 

теориясы мен әдістемесі» 

10. Асылбаева Ф.Б. «Еңбек іс-әрекетінде бастауыш сынып 

оқушыларының көркемдік шығармашылығын дамыту» 

11. Текесбаева А.М. «Өлкетану негізінде бастауыш сынып 

оқушыларының дүниетанымын қалыптастырудың әдістемесі» 

12. Шерьязданова Х.Т.  «Реалии и перспективы подготовки 

специалистов -психологов в высшем звене образования» 

13. Аташ  Б.М. «Ұжымдык монография. Мәнгілік ел идеясы: 

кеше, бугін, ертең 

14. B.Kozhekeeva «The process of developing traditions in the 

works of folk poets» 

15. Исаева А.А. «Көрнекті ғалым М.С. Мұқанов және ХХ 

ғасырдағы отандық этнология» 

 

Охранные свидетельства 

2 Патента на 

полезную модель 

3 Патента на 

изобретение 

7 Авторских 

свидетельств 

1. Катаев Н.С., 

Ауелбеков О.А. 

«Контроллер 

управления 

гелиосистемой» 

1. Матаев М.М. 

«Ві0,1Dу0,9МnО3 

висмутпен 

допирленген 

диспрозий манганитін 

алу жолы» 

1. Саметова Ф.Т. 

«Оқу әдебиеттері 

сапасын көтеруге 

бағытталған 

әдістемелік 

ұсыныстар» 

2. Катаев Н.С., 

Ауелбеков О.А. 

«Двухротерная 

2. Матаев М.М. 

«Активированный 

комплекс для 

2. Саметова Ф.Т. 

«Методические 

рекомендации по 
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гелиоустановка с 

термосифонной 

циркуляцией» 

интенсификации 

скважинной добычи 

урана и способ его 

применения 

(варианты)» 

повышению качества 

учебной литературы» 

 3. Саметова Ф.Т. 

«Оқу әдебиеттері 

сапасын көтеруге 

бағытталған 

әдістемелік 

ұсыныстар» 

3. Сыздыкбаева А. 

«Research 

competence of future 

primary school 

teachers» 

  4. Исаева А.И. 

«Hisrorical regional 

studies of Kazakhstan» 

  5. Мусина А.С. 

«Экология және 

тұрақты даму 

практикумы» 

  6. Кожекеева Б.Ш. 

«Кітаби ақындар 

шығармашылығы» 

  7. Салғараева Г.И., 

Базаева Ж.Б., 

Маханова А.С., 

Рсалина Л.А. 

«Дыбыс-бейнежазу 

туындысы» 

 

 

4.2. Исследования 

 

В 2019 году было осуществлено 14 научно-исследовательских 

работ по 28 направлениям. 4 научных проекта реализуются при 

финансировании МОН РК (2018-2020гг.): 

1. «Разработка и физические основы новых кристаллических 

систем в классе мультиферроиков» Матаев М.М., д.х.н., 

профессор. 

2. «Моделирование из первых принципов влияния азота на 

каталитическую активность оксида кобальта» Каптагай Г.А., PhD, 
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ст. преп.  

3. «Лингвистические основы и мультимедийные технологии 

создания интерактивных обучающих программ, в связи с 

переходом на латинскую графику» Салгараева Г.И., к.т.н., 

профессор. 

4. «СМИ Казахстана в условиях глобализации и их влияние на 

модернизацию общественного сознания (лингвистический 

аспект)» Жумагулова В.И., д.ф.н., профессор. 

Сумма финансирования научных проектов в 2019 году составила 

27 миллионов 106 тысяч 075 тенге. 

 

4.3. Участие в конференциях 

 

За отчетный период в научных мероприятиях, конференциях, 

симпозиумах, семинарах ближнего и дальнего зарубежья приняли 

участие 23 преподавателя с докладами, 10 преподавателей прошли 

научную стажировку в таких университетах, как:  

• Университет Хаджетепи (Турция, Анкара); 

• Боннский университет (Германия, Бонн); 

• Университет Ходжа Теппе (Турция, Анкара); 

• Томский политехнический университет (Россия, Томск); 

• Институт славистики Университета Гумбольдта (Германия, 

Берлин); 

• Университет Хаджи Бекташа Вели (Турция, Невшехир); 

• Карлов университет (Чехия, Прага).  

С каждым годом растет число студентов, принимающих участие 

в науке. В отчетном году 207 студентов занимались научно-

исследовательской работой, участвовали в республиканских и 

международных научных конференциях, в различных предметных 

олимпиадах и конкурсах. 

По инициативе Казахского национального женского 

педагогического университета ежегодно проводятся научные 

мероприятия. За отчетный период проведено порядка 100 научных 

мероприятий, среди которых международные и республиканские 

научно-практические конференции, научные семинары и круглые 

столы. 

 

Крупные научные мероприятия 2019 года 

 Международная научно-практическая конференция: «IX 
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Курышжановские чтения: ценности Великой Степи – 

объединяющий фактор молодежи тюркского мира», апрель, 2019г. 

 Республиканская научно-практическая конференции «Молодежь и 

наука: настоящее и будущее», 9-10.04.2019г. 

 Республиканская научно-практическая конференция студентов, 

магистрантов и молодых ученых «Актуальные проблемы 

современной лингвистики и литературоведения», посвященная 

95-летию известного ученого-лингвиста, педагога, доктора 

филологических наук, профессора В.А. Исенгалиевой, 

16.04.2019г. 

 международная научно-практическая конференция «Современная 

этнопедагогика: тенденции и перспективы», посвященная 90-

летию профессора Калиева С.К., 01.11.2019г. 

 Международная online конференция на тему: «Великая степь 

тюркских народов», посвященная статье Главы государства 

Н.А.Назарбаева «Семь граней Великой степи», 12.12.2019г. 

 Республиканская научно-практическая конференция «Научное 

мнение современной молодежи: актуальные проблемы, 

достижения и инновации», 28-29.02.2019г. 

 Международная научно-практическая конференция «Состояние 

подготовки библиотечных кадров: реалии и перспективы», 

13.12.2019г. 

 

В рамках международного научного сотрудничества ежегодно с 

2019 года университет осуществляет совместное партнерство с 

Кластерным Бюро ЮНЕСКО в г.Алматы, по Казахстану, Кыргызстану, 

Таджикистану и Узбекистану при поддержке и содействии которого 

второй год подряд традиционно на площадке университета 

проводятся мероприятия, посвященные Международному Дню 

образования, а также Международному Дню девочек и женщин в 

науке. 

Проведение на площадке нашего университета Международного 

Дня образования 24 января, впервые объявленного Генеральной 

Ассамблеей Организации Объединенных Наций 3 декабря 2018 года, 

призвано привлечь внимание всего педагогического сообщества к 

актуальным вопросам образования и воспитания, расширению границ 

взаимодействия со всеми представителями образовательного 

пространства для объединения лучших практик и усиления интеграции 
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образования и науки, поделиться с нашими коллегами-

представителями всех уровней образования, партнерами нашего 

университета опытом и взглядом на новую парадигму образования и 

воспитания, вовлечь учащихся старших классов организаций среднего 

образования, студентов, магистрантов, докторантов в актуальные 

вопросы, связанные с глобальными вызовами и образовательными 

трендами. 

В отчетном году презентация этой даты проходила в формате 

Республиканского форума с участием научно-педагогического 

сообщества Казахстана, в панельных сессиях которых принимали 

участие студенты, магистранты и докторанты, а также профессорско-

преподавательский состав вузов Казахстана, молодые ученые-

педагоги, состоящие в созданной по инициативе нашего университета 

Ассоциации молодых ученых педагогов Казахстана, учащиеся, 

учителя и директора средних школ, Назарбаев интеллектуальных 

школ, колледжей, сотрудники и представители Института 

гармоничного развития человека ННПООЦ «БОБЕК», Ассоциации 

выпускников программы «Болашак» г. Алматы, Совета по науке при 

Фонде Первого Президента Республики Казахстан РК – Елбасы, АО 

"Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» и др. 

Ассоциацией молодых ученых педагогов Казахстана 

инициировано вовлечение обучающихся и научных кадров, а также 

школьниц со школ-партнеров нашего университета в научные 

конкурсы, приуроченные Международному дню девочек и женщин в 

науке, который обозначен в календаре ЮНЕСКО 11 февраля.  

 

33 



34 

 

 

4.4. Научный четверг 

 

Для создания возможностей целенаправленного занятия 

научной деятельностью в Университете проводятся семинары и 

тренинги по повышению знаний ППС, магистрантов и докторантов по 

исследовательским и цифровым навыкам в рамках «Научного 

четверга».  

Научный четверг — площадка, где: 

— ученые Университета обсуждают с коллегами результаты 

участия в научных конференциях, симпозиумах, форумах и 

прохождения стажировок, делятся идеями и предложениями, 

представляют итоги своих научных исследований, 

— выступают эксперты различных направлений в науке и 

технике, представители зарубежных издательств, журналов, входящих 

в Международную научную базу данных, казахстанские и зарубежные 

ученые, практики образования, новаторы. 

В 2019 году было проведено 9 тренингов по 2 разделам по 

поиску информации в базе данных Scopus и Web of Science для 

увеличения количества публикаций научных статей, публикуемых в 

международных журналах. Данная работа будет продолжена. 

Название тренингов Спикеры Слушатели 

«Подготовка 

магистерской 

диссертации» 

Ефремова Ю.М., 

PhD 

Магистранты 1 

курса 

«Подготовка 

магистерской 

диссертации» 

д.п.н., профессор 

кафедры общей 

педагогики 

Кудайбергенева 

К.С; Ефремова 

Ю.М., PhD 

Магистранты 2 

курса 

«Жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім беру (PhD 

докторантура) Ережесі 

туралы» 

Абдраймова М.Р., 

PhD 

Докторанты 1 курса 

«Поиск научной 

информации в базах 

Scopus  и  Web of 

С.М. Шакирова 124 ППС 
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Science» («Scopus және 

Web of Science 

базаларында ғылыми 

ақпаратты іздеу») 

«О результатах  

внедрения материалов из 

баз Scopus, Web of 

Science в учебный 

процесс» 

С.М. Шакирова 139 ППС 

 

4.5. Стартапы 

 

В университете ежегодно проводится конкурс стартапов 

«Стартап Томирис" (Startup TOMIRIS). В 2019 году в университете 

реализовано 8 стартап проектов. Большой популярностью пользуется 

междунардный проект «Энактус», куда активно вовлекаются 80 

студенток нашего университета. Так, в отчетном году ими 

разработаны такие проекты, как СОРГО, по производству и продаже 

жаждоутоляющих напитков для людей, больных сахарным диабетом, 

осуществляемый совместно с Институтом биологии и биотехнологии 

г.Алматы; СЕРТ (SERT) - социально-экономический проект, 

направленный на обучение робототехнике. 

 

Стартапы в рамках Startup TOMIRIS: 

• Приготовление сиропа для диабетиков с выращиванием 

растений SORGO 

• 7 новых туристских маршрутов 

• Мобильное приложение «Қазақша логопед» 

• Жетісу – жер жәннаты 

• Методика использования каменных технологий в дошкольных 

организациях  

• Сырға толы- сыр елі  

• Рухы бекем киелі мекен Жетісу 

• Мобильное приложение «Историко-культурные памятники» 

В 2020 году предусмотрено увеличение количества стартап-

проектов до 30-35. 

В Университете функционируют 20 студенческих научных 

кружков, в которых в 2019 году приняли участие 520 студентов. 
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V. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Развитие международного сотрудничества с зарубежными 

вузами и научно-исследовательскими организациями на основании 

договоров и меморандумов является неотьемлемой частью стратегии 

интернационализации университета.  

Основными направлениями международной деятельности 

являются: расширение академической мобильности как среди 

обучающихся, так и среди ППС, научное руководство магистрантами и 

докторантами ведущими учеными зарубежных вузов-партнеров, 

участие в международных научных конференциях, реализация 

совместных двудипломных образовательных программ, чтение 

гостевых лекций ведущими зарубежными учеными, привлечение 

иностранных студентов на обучение. 

 

5.1. Вузы-партнеры 

Университетом заключено более 60 международных договоров, 

регламентирующих партнерство с зарубежными вузами. Из них в 

2019-2020 учебном году Университетом заключено 10 международных 

договоров: 

• Mississippi Valley State University (США) 

• Ege University (Турецкая Республика) 

• Gazi University (Турецкая Республика) 

•  Marche Polytechnic University (Италия) 

• Кыргызский национальный университет имени Жусупа 

Баласагына (Кыргызстан) 

•  Высшая школа менеджмента информационных систем (ISMA) 

(Латвия) 

• Selcuk University (Турция) 

• Самарский государственный институт культуры (Российская 

Федерация) 

• Институт педагогики Национальной академии педагогических 

наук Украины 

• Институт психологии имени Г. С. Костюка Национальной 

академии педагогических наук Украины (Украина) 

 

5.2. Внешняя академическая мобильность 

 

В целях реализации программы академической мобильности 

Университет сотрудничает со следующими зарубежными вузами-
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партнерами: Университет Нийде Омер Халисдемир (Nigde Omer 

Halisdemir University, Турция), Государственный университет Долины 

Миссисипи (Mississippi Valley State University, США), Университет 

Хубэя (Hubei University, КНР), Университет Перпиньян (University 

Perpignan Via Domitia, Франция), Западный международный колледж 

Лондона (Western International College of London, Великобритания), 

Силезский университет в Катовице (University of Silesia in Katowice, 

Польша) и Государственный Женский Университет Сунгшин (Sungshin 

Women’s University, Южная Корея).  

 

 
В рамках программы внешней входящей академической 

мобильности в Университете обучились 4 обучающихся: 1 студент 

бакалавриата по специальности «Казахский язык и литература» 

Университета Мугла Сыткы Кочман (Турецкая Республика), 2 студента 

бакалавриата и 1 магистрант по специальности «Филология» 

Университета Нийде Омер Халисдемир (Турецкая Республика). 

В 2019-2020 учебном году в рамках программы исходящей 

внешней академической мобильности 48 обучающихся были 

направлены на обучение в зарубежные вузы-партнеры. 

- В Государственный университет Долины Миссисипи было 

направлен 2 студента бакалавриата по специальности «Иностранный 

язык: два иностранных языка»;  

- В Университет Хубэя были направлены 6 студентов 

бакалавриата по специальности «Иностранный язык: два иностранных 
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языка»; 

- В Университет Перпиньян были направлены по программе 

“Erasmus+” 12 студентов бакалавриата по специальности 

«Иностранный язык: два иностранных языка»; 

- В Университет Нийде Омер Халисдемир были направлены 11 

обучающихся, из них 3 студентов бакалавриата по специальностям 

«История», «Биология», «География», 4 студента по «Химия», 3 

студента по специальности «Казахский язык и литература»  и 1 

магистрант по специальности «Казахский язык и литература с 

неказахским языком обучения»; 

- В Силезский университет в Катовице были направлены 17 

студентов бакалавриата, из них 11 студентов бакалавриата по 

специальности «Иностранный язык: два иностранных языка» и 2 

студента бакалвриата по специальности «Переводческое дело» и 4 

магистранта по специальности «Иностранный язык: два иностранных 

языка». 

 

5.3. Двудипломное образование 

 

В целях развития интернационализации Университетом 

реализуются программы двудипломного образования с 

Государственным университетом Долины Миссисипи (Mississippi 

Valley State University, США), Силезским университетом в Катовице 

(University of Silesia in Katowice, Польская Республика), Западным 

международным колледж Лондона (Western International College of 

London, Великобритания) и Университетом Нийде Омер Халисдемир 

(Nigde Omer Halisdemir University, Турецкая Республика). 

Студенты, успешно прошедшие обучение по программе 

двудипломного образования, получают два диплома, то есть 

Унивесритета и вуза-партнера. С 2013 по 2020 год 37 обучающихся 

прошли обучение по программе двудипломного образования, из них 7 

обучающихся в 2019-2020 учебном году. 

 

 Название Вуза Схема обучения Название  

ОП 

 

Государственный 
университет 
Долины 
Миссисипи, США 

 

Бакалариат: 
 3 года в 
КазНацЖенПУ + 1 
год в MVSU = ДД 
Магистратура: 
 1 год в 

Иностранный 
язык: два 

иностранных 
языка 

Социальная 
работа 
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КазНацЖенПУ + 1 
год в MVSU = ДД 

Педагогика и 
психология 

Информатика 
Биология 

Дошкольное 
обучение и 
воспитание  
Математика 

 

 

Силезский 
университет в 
Катовице, 
Польская 
Республика 

 

Бакалариат: 
 2.5 года в 

КазНацЖенПУ + 1.5 
года в SU = ДД 
Магистратура: 

 1 год в 
КазНацЖенПУ + 1 
год в SU = ДД 

Иностранный 
язык: два 

иностранных 
языка 

 

 

5.4. Иностранные студенты 

 

В 2019-2020 учебном году в университете обучались 143 

иностранных обучающихся, в том числе 63 на бакалавриате и 2 на 

программе магистратуры; 36 студентов обучались по дистанционной 

форме; а также 42 слушателя подготовительного отделения на основе 

государственного образовательного заказа. Контингент студентов 

состоял из граждан стран СНГ, КНР и Монголии.  

 

 

 
  

 

46

29

25

Доля иностранных обучающихся, (%)

Студенты дневного отделения Студенты подготовительного отделения

Студенты дистанционного отделения
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5.5. Зарубежные ученые 

 

Для чтения лекций обучающимся Университета были 

приглашены следующие преподаватели зарубежных вузов:   

1. Абигейл Ньюсам - PhD, профессор Государственного 

университета долины Мисиссипи прочла лекции по дисциплине 

«Биология». 

2. Елена Чайко - PhD, профессор Рижского Технического 

Университета, по информационным системам. 

3. Алтипармак Мелек - PhD, профессор Университета Мугла 

Сыткы Кочман, по дисциплине «Биология». 

4. Кахит Таги Челик - PhD, профессор университета Нийде Омер 

Халисдемир (Турция) для проведения семинар-тренингов по 

методологии научного исследования и технологии организации 

научно-исследовательской работы, в период с 22 по 29 февраля 2020 

года. 

Кроме того, в целях обмена опытом и лучшими практиками были 

организованы международные онлайн вебинары с учеными вузов - 

партнеров.  

Так, профессорско-преподавательским составом Казнацженпу 

инициированы онлайн вебинары на темы: 

«Формирование у будущих педагогов умений командной 

работы», организованный совместно с Педагогическим институтом 

Киевского университета имени Бориса Гринченко; 

«Преподавание языковых дисциплин с применением онлайн 

платформ и образовательных ресурсов» с преподавателями 

Тюменского индустриального университета; 

Совместно с Министерством образования и науки, Центром 

Болонского процесса и академической мобильности организован 

вебинар с Андреем Щербенок, профессором Московской школы 

управления «Сколково» на тему: «Современный бакалавриат: 

дисциплины, форматы, траектории». 
 

VI. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Вопросы воспитания в Казахском национальном женском 

педагогическом университете, наравне с научно-образовательной 
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деятельностью, являются приоритетными. 

Воспитание студенческой молодежи в вузе осуществляется с 

опорой на традиционные ценности, такие как нравственность, 

патриотизм, взаимопомощь, благотворительность, а также ценности 

нового времени: инициативность, креативность, толерантность, 

лидерство, способность к творческому самовыражению, 

приверженность к здоровому образу жизни, культурным ценностям и 

многие другие.  

Основные направления воспитательной работы:  

• гражданско-патриотическое и правовое воспитание;  

• духовно-нравственное и эстетическое воспитание;  

• развитие студенческого самоуправления;  

• социальная поддержка студентов;  

• пропаганда здорового образа жизни. 

По каждому направлению воспитательной работы кураторство 

осуществляют различные молодежные организации, среди которых 

Дебатный клуб «Парасатты НЛО»; Молодежное крыло «Жас Отан»; 

Студенческий альянс; Клуб «Саналы ұрпақ»; Лига волонтеров; 

Организация «Enactus». Трудовой отряд «Жасыл ел»; Молодежная 

организация «Достық»; Клуб молодых поэтов «Ақ қауырсын»; 

Студенческий отряд помощников полиции по Алмалинскому району 

«СЕРТ», органы студенческого самоуправления и др., созданные при 

университете, в состав которых входят более 3000 студенток 

активистов.  

Кроме того, большое внимание мы уделяем досугу и свободному 

времени, которое наши студенты проводят в общежитиях.  

На протяжении всего года проводились мастер-классы, встречи и 

беседы с нашими обучающимися по вопросам формирования 

культуры речи и культуры поведения, такие как: 

 «Этикет: искусство общения»,  

 «Правила модной девушки»,  

 «Дамская школа: поведение красивой девушки»,  

 «Секреты этикета»,  

 «Как отвечать на непристойные вопросы?»,  

 «Управление эмоциональным капиталом»,  

 «Как вести себя в обществе?»,  

 «Противодействие враждебным действиям»,  

 «Как улучшить свою жизнь?»,  
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 «10 поведенческих ошибок»,  

 «Будущее в руках образованной молодежи».  

По этим темам в университете были организованы гостевые 

лекции и встречи с известными личностями, общественными 

деятелями, молодежными блоггерами.  

Кроме того, все студентки также проходят обязательный курс 

«Казахская Леди», где также освещаются вопросы этикета, ценностей 

и культуры. 
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6.1. Спортивные достижения студентов 

 

Особую гордость представляют наши студентки-спортсмены. 

Студенты сборных команд Казахского национального женского 

педагогического университета, являются членами Национальных 

сборных команд Республики Казахстан по видам спорта, а также 

призерами и участниками различных  Летних и Зимних Олимпийских 
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Игр, Универсиад, Национальной студенческой лиги по баскетболу, по 

футзалу, по стритболу.  

Наши студенты являются призерами в личном зачете в таких 

видах спорта как: самбо, казакша курес, дзюдо, бои без правил, 

горнолыжный спорт, тяжелая атлетика, прыжки на батутах, 

настольный теннис, тогызкумалак, фристайл, таэквондо, легкая 

атлетика, черлидинг, плавание, джиуджитсу.  

Сборные команды университета по видам спорта успешно 

выступают на соревнованиях республиканского и международного 

уровней. Создаются все необходимые условия для развития 

физической культуры, оздоровления студентов, по укреплению 

существующей и созданию новой материально-технической базы 

университета. 
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6.2. Рухани жаңғыру 

 

В этом году исполняется три года реализации программы 
«Рухани жаңғыру», инициированной Елбасы Н. А. Назарбаевым. 

В своей программной статье «Взгляд в будущее: модернизация 

общественного сознания» Глава государства Нурсултан Абишевич 

Назарбаев отметил, что благодаря возрождению духовного сознания 

мы открываем путь для развития нашей страны в ХХІ веке. За эти три 

года в стране проделана значительная работа, реализованы 

конкретные проекты. 

В связи с этим главной стратегической целью Нашего 

университета, с 75-летней историей, является обновление 

содержания образования, сочетающее в себе основные принципы 

государства, национальные ценности, адаптация специалистов к 

мировым запросам, духовное обновление подрастающего поколения. 

Во время дистанционного обучения наш университет не 

прекратил организовать и проводить мероприятия по патриотическому 

воспитанию обучающихся, повышению уровня их участия в научной 

работе, развитию и поддержке молодых талантов, повышению уровня 

гражданских отношений и лидерских качеств среди молодежи, 

укреплению межнационального единства, а также в рамках 3-летия 

программы. 

В числе важных проектов, организованных в период с 2019-2020 

гг., можно отметить проект «Менің Отанымның рухани мұрасы» или 
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проект «Шалғайдағы құндылықтар», проект по разработке детских 

комиксов по героическим эпосам «Батырлық эпостар» («Султан 

Бейбарыс»), впервые Республиканский музыкальный фестиваль 

«Киелі бесік» совместно с Ассамблеей народа Казахстана, проект 

«Туған жерге тағзым», традиционный конкурс «Менің Отанымның 

мемлекеттік тілі», а таже интеллектуальный конкурс «IQ-АЛАМАН». 

 
 

6.3. Противодействие коррупции 

 

В целях формирования антикоррупционной культуры в 

университете создан клуб «Саналы ұрпақ», в который вошли 4000 

студенток. Основной целью клуба «Саналы ұрпақ» является 

искоренение коррупции в сфере образования, формирование 

антикоррупционного мировоззрения как у обучающихся, так и среди 

сотрудников и преподавателей университета. Работу данного клуба и 

открытие кабинета «Парасат мектебі» - «Школа добропорядочности» 

высоко оценил руководитель республиканского проектного офиса 

Агентства по делам государственной службы и противодействию 

коррупции Токушев Каиржан Ахметбекович, в ходе своего визита в 

Университет.  

В рамках разъяснительной работы Руководитель Департамента 

добропорядочности Агентства по противодействию коррупции Данияр 

Сабирбаев провел встречу со студентами и коллективом 

университета. 
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Более того, в преддверии Международного дня борьбы с 

коррупцией в рамках участия активистов клуба «Sanaly urpaq» и 

молодежного крыла «Жас Отан», среди студентов университета 

регулярно проводились акции «Чистая сессия», «Честный путь», 

«Сессия без взяток», семинары на тему «Профилактика коррупции». 

 

6.4. Волонтерская деятельность 

 

Президент РК Касымжомарт Кемелович Токаев объявил 2020 год 

«Годом волонтеров», 85 студентов с каждого факультета 

Университета стали волонтерами по модулю социального 

студенческого кредита «Qazvolunteer». Они были привлечены к 

раздичным проектам и работам в организациях и учреждениях 

здравоохранения, социальной защиты, в частности, работали в «Таза 

аула», «Бала инглиш», образовательном центре «Сұңқар», 

«Шапағат»,  КГУ «Центр дневного пребывания для детей-инвалидов с 

психоневрологическими расстройствами города Алматы», ИП 

«Advance» инженерное бюро переводов, «Центр реабилитации 

детей», набирая необходимые от 20 до 50 кредитных часов. 
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VII. ИНФРАСТРУКТУРА 

 

Инфраструктура университета представлена 3 учебно-

лабораторными корпусами, общей площадью – 23 тысячи 459 

квадратных метров, студенты обеспечиваются комнатами в 7 

общежитиях на 3 тысячи 102 койкомест.  

На балансе университета имеются:  

• спортивный зал – 550 кв.м., вмещающий в себя баскетбольную, 

волейбольную, гандбольную, мини-футбольную и бадминтонную 

площадки;  

• малый спортивный зал – 320 кв.м., оборудованный 

тренажерами, татами для дзюдо и теннисными столами;  

• гимнастический зал – 250 кв.м. с зеркальными стенами;  

• плавательный бассейн «Аққу» - 25 метров (4 дорожки); 

• все общежития обеспечены тренажерными залами 

• Столовая «Улпан» 

  

  

  
 

VIII. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Анализ доходов и расходов показывает, что в целом университет 

работает эффективно. Следует отметить, что в 2019 году вся 

прибыль, полученная от деятельности университета, была 

направлена на повышение заработной платы ППС и сотрудников 

университета. По сравнению с 2018 годом зарплата увеличилась 

почти на 40%. Планируется увеличение средней заработной платы 
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ППС к 2024 году в 1,6 раза по сравнению с 2019 годом.  

Финансовый результат по университету за 2019 год, плановый 

показатель прибыли – 5 миллионов 90 тысяч тенге, фактически 

прибыль составила – 42 миллиона 952 тысяч тенге, отклонение 

составило - 37 миллионов 862 тысячи тенге, увеличение показателя от 

плана произошло из-за корректировки налогового обязательства. 

 

 
 

IX. Преобразование в НАО 

 

В текущем году в целях исполнения Постановления 

Правительства Республики Казахстан № 752 от 11 октября 2019 года 

завершены процедуры по изменению организационно-правовой 

формы университета с РГП на ПХВ на некоммерческое акционерное 

общество. (Приказ Комитета по государственному имуществу 

Министерства финансов РК от 18 мая 2020г. №286).  

Устав университета зарегистрирован в Департаменте юстиции 

города Алматы 02 июля 2020г. 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки 

РК «О вопросах совета директоров некоторых некоммерческих 

акционерных обществ» уполномоченным органом издан приказ о 

назначении Совета директоров. 

 

X. ЧТО ПРЕДСТОИТ В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ? 

 

Университет взял курс на трансформацию педагогического 
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образования и в своей миссии обозначил становление университета в 

качестве Академического лидера в области педагогики в Казахстане.  

Принимая во внимание, что любая трансформация 

сопровождается серьезными изменениями в организационно-

управленческой деятельности, что повлекло изменения в 

академической, научно-исследовательской и кадровой политике. Мы 

поэтапно вводим в организационной структуре университета новую 

модель преобразования факультетов в Высшие школы. 

В новом 2020-2021 учебном году в качестве экспериментальной 

площадки определены 2 факультета (педагогики и психологии; физики 

и математики), в которых предполагается: 

 Академическая и управленческая автономность 

 Введен Институт программ-лидеров, которые постоянно 

трансформируют образовательные продукты, изучают бенчмарки, на 

основе сетевого взаимодействия, междисциплинарного и 

индивидуального подхода. 

 Новые образовательные продукты: изменены 

академические программы такие как: игропедагогика, 

образовательный дата инжиниринг, будет применен консалтинг, 

экспертиза и тьюторство. Открывается образовательная программа 

для представителей старшего поколения «Серебряный университет». 

 Управление талантами. Будут введены новые уровни 

педагогического мастерства (преподаватель модератор, 

исследователь, наставник, эксперт, мастер, цифровой педагог, 

практик, профессор оф эмеритус). 

 Проведена работа с новыми стратегическими 

международными партнерами в образовании и бизнесе (Скиллфолио, 

Майкрософт, Гугл, Сиско, Амазон), которые будут интегрированы в 

образовательный процесс. 

 Определены исследовательские кластеры для 

формирования национальной модели педагогики: Новая педагогика, 

Цифровая педагогика, Раннее развитие детей, Психологическое 

благополучие современного поколения, Национальный код в 

педагогике и воспитании.  

 Будет расширено студенческое самоуправление. 

Разработана новая модель Университетской школы, где студенты 

вовлечены в управленческий и образовательный процесс. 

Переработан контент образовательных программ, введены 7 
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основных треков: универсальные компетенции, глобальные тренды в 

образовании, новая педагогика, цифровая компетентность, 

коммуникация и новая грамотность, инновационно-управленческие 

компетенции. 

С нового учебного года перечисленные треки введены в качестве 

пилотного проекта в учебный процесс двух Высших школ и одобрены 

со стороны Министерства образования и науки РК. 

Обозначенные задачи по трансформации университета позволят 

университету стать Драйвером в области развития педагогики, быть 

Лидером в исследовании, аналитике, экспертизе и консалтинге.  
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