
История Отдела дисциплин педагогического цикла по университету  

        История создания Отдела дисциплин педагогического цикла по 

университету (кафедры педагогики) неотделима от всех преобразований, 

которые совершались на протяжении всего 90-летнего развития старейшего и 

головного вуза страны - КазНПУ имени Абая. Год создания кафедры 

педагогики - октябрь 1928 года. 

   У истоков становления отдела стояли такие выдающиеся личности как 

Х.Д.Досмухамедов, Ш.Е.Альжанов, С.Т.Кожахметов, Т.Т.Тажибаев, 

Р.Г.Лемберг, А.С.Ситдыков, И.Г.Автухов, А.П.Бельковский, Р.С.Кеплер, 

Р.И.Бондарев, А.П.Скрепкова, В.А.Ротенберг, Е.М.Виролайнен, 

А.Г.Глядковская, Т.А.Алмазова, Н.К.Черниловская. Традиции, заложенные 

первыми руководителями кафедры, были достойно продолжены доктором 

педагогических наук, профессором Г.А.Умановым. 

        В 1988 году по инициативе Г.А.Уманова на базе школ Алматы были 

открыты научно-методические комплексы.  В 1976 году при кафедре 

педагогики КазПИ им. Абая была создана лаборатория «Научные основы 

учебно-воспитательного процесса в педвузе», руководителем которой была 

назначена Н.Д.Хмель, а КазПИ им. Абая был обозначен головным вузом по 

программе научных исследований, связанных с подготовкой учителей. Позже 

казахстанские исследователи этого направления вошли в общесоюзную 

программу «Учитель» (1986-1996 гг.). 

        В 1992 году на базе кафедры педагогики был открыт первый в республике 

специализированный совет Д 14.05.01 по присуждению ученой степени 

доктора педагогических наук по специальности «13.00.01-Теория и история 

педагогики», а затем и по этнопедагогике. 

         В 2000-2003 годах в рамках научно-исследовательского проекта по 

программе фундаментальных исследований «Методология и теория 

реформирования профессионального образования и становления творческой 

личности будущего специалиста» группой ученых кафедры 

К.К.Жампеисовой (руководитель проекта), Н.Д.Хмель, А.А.Бейсенбаевой, 

Н.Н.Хан, и другими были разработаны Концепция непрерывного 

педагогического образования РК и Концепция высшего педагогического 

образования РК, в которых  была заложена главная цель – 

подготовка учителя  новой формации, духовно-нравственной, 

ответственной, активно-созидательной, разносторонне развитой, 

профессионально компетентной творческой личности. Эти концепции были 

утверждены коллегией МОН РК в декабре 2005 года и действуют по настоящее 

время. 

        Сегодня научно-педагогический потенциал отдела составляют доктора и 

кандидаты педагогических наук, PhD, профессора, доценты ВАК, 



ассоциированные профессора, среди которых академики и члены-

корреспонденты МАНПО, Международной академии КОНКОРД, обладатели 

нагрудных знаков МОН РК «За вклад в развитие науки», «Почетный 

работник образования РК», «Ы.Алтынсарин», а также почетные работники 

КазНПУ им. Абая, продолжающие заниматься исследованиями 

по модернизации педагогического образования, национального воспитания 

учащейся молодёжи и т.д. 

        Сегодня ППС отдела обслуживает все образовательные программы 

университета по направлению «Педагогические науки». 

 


