
Состав лекторов 

республиканских курсов повышения квалификации по теме: 

«Методика сотрудничества с родительской общественностью и 

гражданским сообществом в системе дополнительного 

образования детей» 

 

(72 часа) 

 

1-10 июня 2015 г., г. Астана 

 

№ Ф.И.О. 

лектора 

Дисциплина/тема Место работы, 

должность 

Всего 

ча 

сов 

лек

ции 

Прак 

тиче

с 

кие 

1. Атажанова  

Лиля 

Алдабергеновна 

 

Законодательство в 

образовании. 

Нормативные 

правовые основы 

регулирования 

современной 

деятельности 

организаций 

дополнительного 

образования детей  

 

Заместитель 

директора по 

организационно-

методической 

работе 

Республиканского 

учебно-

методического 

центра 

дополнительного 

образования 

Министерства 

образования и 

науки Республики 

Казахстан    

(далее - 

РУМЦДО)                

2 2 0 

2. Нускенова Асем 

Хасенкызы 

Введение. 

Обеспечение 

качества 

доступности и 

эффективности  

дополнительного 

образования детей 

Руководитель 

отдела РУМЦДО, 

методист второй 

категории 

2 2 0 

3. Жубакова Сауле 

Сайбулатовна 

 

Инновационные 

методы работы с 

родителями и 

гражданским 

сообществом в 

И.о доцента, 

к.п.н., кафедры 

социальной 

педагогики и 

самопознания, 

8 4 4 



организациях 

дополнительного 

образования 

 

факультета 

социальных наук 

Евразийского 

национального 

университета 

имени 

Л.Н.Гумилева 

4. Жубакова Сауле 

Сайбулатовна 

 

Программы 

повышения 

психолого-

педагогических 

знаний родителей  

 

И.о доцента, 

к.п.н., кафедры 

социальной 

педагогики и 

самопознания, 

факультета 

социальных наук 

Евразийского 

национального 

университета 

имени 

Л.Н.Гумилева 

4 4 0 

5. Жубакова Сауле 

Сайбулатовна 

 

Методика 

социально-

педагогической 

работы в социуме 

 

И.о доцента, 

к.п.н., кафедры 

социальной 

педагогики и 

самопознания, 

факультета 

социальных наук 

Евразийского 

национального 

университета 

имени 

Л.Н.Гумилева 

4 4 0 

6. Жубакова Сауле 

Сайбулатовна 

 

Сотрудничество 

«Семья – школа - 

общество»   

И.о доцента, 

к.п.н., кафедры 

социальной 

педагогики и 

самопознания, 

факультета 

социальных наук 

Евразийского 

национального 

университета 

имени 

Л.Н.Гумилева 

4 2 2 



7. Жубакова Сауле 

Сайбулатовна 

 

Принципы 

психолого-

педагогического 

взаимодействия 

организации 

образования и семьи  

 

И.о доцента, 

к.п.н., кафедры 

социальной 

педагогики и 

самопознания, 

факультета 

социальных наук 

Евразийского 

национального 

университета 

имени 

Л.Н.Гумилева 

4 2 2 

8. Бекова Жанат 

Кадырбаевна 
 

Педагогическая 

компетентность 

родителей  

 

И.о доцента, 

к.п.н., кафедры 

социальной 

педагогики и 

самопознания, 

факультета 

социальных наук 

Евразийского 

национального 

университета 

имени 

Л.Н.Гумилева 

8 4 4 

9. Кулжабаева 

Ляззат 

Сериковна 
 

Содержание, формы 

и методы работы 

организаций 

образования, 

реализующих 

программы 

дополнительного 

образования,  с 

семьями  

Доктор 

психологических 

наук Российской 

Федерации, 

К.п.н.,кафедры 

психологии 

Университета 

«Туран-Астана», 

директор 

Института 

интегративной и 

семейной 

психологии 

18 6 12 

10. Камзина Айман 

Асемкановна 
 

Мастер-класс: 

«Научные 

принципы 

конфликтных 

отношений 

педагогических 

Руководитель 

отдела научно-

технического 

направления 

Республиканского 

учебно-

4 0 4 



работников 

организаций 

образования и 

родителей»  

 

методического 

центра 

дополнительного 

образования 

Министерства 

образования и 

науки Республики 

Казахстан, 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшей 

категории 

11. Бекова Жанат 

Кадырбаевна 
 

Психологические 

тренинги: 

«Психолого-

педагогическая 

диагностика 

отношений 

организаций 

образования с 

родителями»  

 

И.о доцента, 

к.п.н., кафедры 

социальной 

педагогики и 

самопознания, 

факультета 

социальных наук 

Евразийского 

национального 

университета 

имени 

Л.Н.Гумилева 

4 0 4 

12. Бекова Жанат 

Кадырбаевна 
 

Решение психолого-

педагогических 

ситуаций: 

«Психологические 

советы родителям и 

педагогам 

организаций 

дополнительного 

образования по 

формированию 

индивидуальной 

личности»  

 

И.о доцента, 

к.п.н., кафедры 

социальной 

педагогики и 

самопознания, 

факультета 

социальных наук 

Евразийского 

национального 

университета 

имени 

Л.Н.Гумилева 

4 0 4 

13. Камзина Айман 

Асемкановна 
 

Свободный 

микрофон/диалог: 

«Поддержка 

психолого-

педагогических 

Руководитель 

отдела научно-

технического 

направления 

Республиканского 

4 0 4 



отношений 

родителей и детей» 

 

учебно-

методического 

центра 

дополнительного 

образования 

Министерства 

образования и 

науки Республики 

Казахстан, 

педагог 

дополнительного 

образования 

высшей 

категории 

14 Бекова Жанат 

Кадырбаевна 
 

Мастер-класс: 

«Методика работы с 

родителями 

«Профилактика 

семейных 

конфликтов» 

И.о доцента, 

к.п.н., кафедры 

социальной 

педагогики и 

самопознания, 

факультета 

социальных наук 

Евразийского 

национального 

университета 

имени 

Л.Н.Гумилева 

2 0 2 

 Всего: 72 32 40 

 


