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Кафедра педагогики  под названием гуманитарные дисиплины  была основана 1996 году 

как  Таласский филиал Кыргызского государственного педагогического университета 

имени И.Арабаева. В 1997-году 24-февраля на основании приказа №8/1 была изменена как 

кафедра педагогики, психологии и гуманитарных дисциплин. В 1999-году 24-сентября на 

основании приказа №38/3 кафедра была разделена на две кафедры: педагогика, 

психология и методика обучения начальных классов. 

        

 

В 2013-году 25-декабря по приказу №4/6 ректора  кафедра педагогики и методики 

начального образования была переименована как кафедра педагогики. 



В 2017-году 6-июня кафедра «Педагогики» прошла аккредитацию по решению 

агенства по гарантии качества в сфере образования «EdNet». 

В настоящее время на кафедре в штатном режиме работают 9 преподавателей и по 

совместительству-5. В их числе 1 доктор наук, 3 кандидатов наук,2 старших 

преподавателя ,7 преподавателей и 1 методист. 

Учебно-методическая  деятельность 

По всем дисциплинам разработаны учебно-методические комплексы. Каждый год , 

согласно требованиям аккредитации,уделяется большое внимание на повышение качества 

образования, компетентности специалистов и удовлетворение потребностей 

работодателей. 

Профессорко-педагогическим составом кафедры были опубликованы учебно-

методические пособия . Их число на сегодняшний день -40. Количество опубликованных 

учебно-методических пособий на 2018-2019 учебный год -12. 

 

 

 

Научно-исследовательская деятельность 

 Научная тема кафедры«Актуальные вопросы педагогики и применение в 

обучении интерактивных методов.» Профессорско-педагогический состав кафедры ведет 

работу по научной теме кафедры.В настоящее время на кафедре 1 доктор наук , 3 кандидата 

наук и 1 соискатель ведут научно-исследовательскую деятельность. 

Научно-исследовательские работы направлены на научную тему кафедры ,на 

народную педагогику,на теорию и практику управления качеством подготовки учителей 

начальных классов. Взаимосвязь школы и родителей для повышения качества 

образования и математическое образование будущих учитлей является актуальной 

задачой педагогики. 

Соискатели аспиранты, докторанты активно участвуют на конференциях 

республиканского и международного масштаба.На протяжении 2014-2019годов было 

опубликовано 92 науных статей. 

- 



                                    

В настоящее время кафедра педагогики ведет тесную работу с Кыргызским 

государственным университетом имени И.Арбаева, Кыргызским национальным 

университетом имени Ж.Баласагына. 

Кроме того , ведется совместная работа со школами города Талас и Таласской области, на 

основе договоров  по проведению педагогических практик. 

 

На кафедре составлен план по повышению квалификации преподавателей,профессорско-

педагогический состав кафедры проходят курсы по повышению квалификации в 

Кыргызстане и за рубежом. Например: Австрия (г.Вена), Казахстан (г.Алматы), 

республиканские ВУЗы и др.. На сегодняшний день у каждого преподавателя имеются 

сертификаты по повышению квалификации. 

 


