
Состав лекторов 

Республиканских курсов повышения квалификации  по теме:  

«Социально-личностное развитие детей  

в системе дополнительного образования »  

(военно-патриотическое воспитание, детское общественное движение) 

(с русским языком обучения) 
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1. 
Камзина Айман 

Асемкановна 

Введение. Общая 

характеристика курса 

«Социально-личностное 

развитие детей в системе 

дополнительного 

образования» 

руководитель 

отдела 

РУМЦДО, 

методист 

высшей 

категории 

2 2 0 

 
Камзина Айман 

Асемкановна 

Дополнительное 

образование детей в 

Республике Казахстан: 

состояние и перспективы 

развития 

руководитель 

отдела 

РУМЦДО, 

методист 

высшей 

категории 

2 2 0 

2 

Копбаева 

Гульмира 

Сабитовна 

 

Законодательство в 

образовании. Нормативные 

правовые основы 

регулирования 

современной деятельности 

организаций образования, 

реализующих программы 

дополнительного 

образования детей 

заместитель 

директора по 

ВР, Учебно-

методический 

центр развития 

образования КО  

 

2 2 0 

3. 

Жекибаева 

Ботагоз 

Абдрахмановна 

Теория психолого-

педагогического 

взаимодействия и общения 

в коллективе и социуме 

к.п.н., доцент 

КарГУ им. 

Е.А.Букетова 

4 2 2 



 

Жекибаева 

Ботагоз 

Абдрахмановна 

Психолого-педагогические 

основы деятельности 

детских общественных 

организаций и военно-

патриотических клубов 

 

к.п.н., доцент 

КарГУ им. 

Е.А.Букетова 
4 2 2 

4. 

Кендербекова 

Жанар 

Хайдаровна 

Внедрение современных 

педагогических 

технологий в практику 

дополнительного 

образования детей 

к.п.н., доцент 

кафедры 

социальной 

работы и 

социальной 

педагогики 

КарГУ им. 

Е.А.Букетова 

4 2 2 

5. 

Елемесов Талап 

Базарбаевич 

 

Теоретические основы 

разработки программ 

дополнительного 

образования детей военно-

патриотического 

направления, организации 

работы детских 

общественных движений 

подполковник 

запаса 

ст.преподавател

ь кафедры НВП 

КарГУ им. 

Е.А.Букетова 

6 4 2 

 

Елемесов Талап 

Базарбаевич 

 

Конпетентностный подход 

к военно-патриотическому 

воспитанию в 

организациях, 

реализующих программы 

дополнительного 

образования 

подполковник 

запаса 

ст.преподавател

ь кафедры НВП 

КарГУ им. 

Е.А.Букетова 

4 2 2 

6. 

Черная Галина 

Григорьевна 

 

Детское движение как 

одно из условий 

формирования социальной 

активности, инициативы, 

гражданской позиции 

детей и подростков. 

Алгоритм создания 

детской общественной 

организации и 

объединения 

доцент кафедры 

социальной 

работы и 

социальной 

педагогики 

КарГУ им. 

Е.А.Букетова 

6 2 4 



7. 

Баймуканова 

Маржан 

Токтаровна 

 

Интеграционные подходы, 

способствующие 

взаимодействию общего 

среднего, дополнительного 

и инклюзивного 

образования детей 

магистр, ст. 

преподаватель 

кафедры 

социальной 

работы и 

социальной 

педагогики 

КарГУ им. 

Е.А.Букетова 

4 2 2 

8. 

Шкарупин 

Василий 

Дмитриевич 

 

Инновационные 

направления социального 

воспитания детей в 

организациях образования, 

реализующих программы 

дополнительного 

образования 

зав.комплексом 

развития 

детских 

социальных 

коммуникаций 

(КРДСК) ДДиЮ 

г.Караганда 

(ПДО высшей 

категории) 

6 4 2 

 

Шкарупин 

Василий 

Дмитриевич 

 

Проектно-

исследовательская 

деятельность в 

организациях образования 

по социально-личностному 

развитию школьников 

зав.комплексом 

развития 

детских 

социальных 

коммуникаций 

(КРДСК) ДДиЮ 

г.Караганда 

(ПДО высшей 

категории) 

4 2 2 

9. 

Шумячкин 

Евгений 

Семенович 

 

Тренинги на развитие 

детской социальной 

коммуникации, 

личностного развития 

ребёнка 

педагог-

организатор 

высшей 

категории 

ДДиЮ 

г.Караганда 

4 0 4 

 

Шумячкин 

Евгений 

Семенович 

 

Инновационные подходы в 

организации работы 

детского общественного 

движения 

педагог-

организатор 

высшей 

категории 

ДДиЮ 

г.Караганда 

4 2 2 



10. 

Абильдин 

Рустам 

Валиевич 

 

Мастер-класс: «Внедрение 

новых интерактивных 

форм и методов по 

повышению качества и 

эффективности 

дополнительного 

образования детей 

педагог-

организатор 

высшей 

категории 

ДДиЮ 

г.Караганда 

4 2 2 

 

Абильдин 

Рустам 

Валиевич 

 

Круглый стол на тему 

«Роль государственных 

символов РК в воспитании 

гражданственности и 

патриотизма» 

педагог-

организатор 

высшей 

категории 

ДДиЮ 

г.Караганда 

2 0 2 

11. 

Балгабекова 

Татьяна 

Владимировна 

 

Семинар-практикум 

«Развитие детско-

юношеских инициатив в 

создании различных форм 

гражданской и творческой 

деятельности детских и 

молодежных 

общественных 

объединений» 

директор  

СОШ № 58  

г. Караганда 

6 2 4 

12. 

Каирбаева 

Магрифа 

Аманбековна 

 

 Мастер-класс: « Караганда 

космическая гавань» 

директор музея  

авиации и 

косманавтики,  

г. Караганда,  

СОШ №78 

4 2 2 

Итого: 72 36 36 
 


