
ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЫМХАНОВА АЙНАГУЛЬ РЫМБЕКОВНА

 Республика Казахстан, город Караганда, ул. Карбышева,7, 
КарУ имени академика Е.А. Букетова

+77212 ()  +77014987819

ainagul_rymhanova@mail.ru 

 https://publons.com/researcher/4187792/ ainagul-rymkhanova/ 

What’s App: +77014987819

| Дата рождения: 12/02/1972

МЕСТО РАБОТЫ,
ДОЛЖНОСТЬ

КарУ имени академика Е.А. Букетова, доцент кафедры специального и
инклюзивного образования 

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ,
УЧЕНОЕ ЗВАНИЕ

(АКАДЕМИЧЕСКОЕ
ЗВАНИЕ)

 Доктор философии (PhD) 

ОПЫТ РАБОТЫ

Место и дата

 1995-1996 гг.-  Карагандинский государственный политехнический институт.
 1999-2005 гг.- Школа-интернат д/д с задержкой психического развития.
 С 2005 года по настоящее время - КарУ им. академика Е.А. Букетова.
 2010- 2016 гг. эдвайзер послевузовского образования по педагогическому

факультету КарУ им. академика Е.А. Букетова. 
 С 2019 года ответственный секретарь журнала «Арнайы және инклюзивті

білім. Специальное и инклюзивное образование. Special and inclusion edu-
cation».

 С 2020  года  член  Координационного  совета  по  развитию инклюзивного
образования в Карагандинской области Управления образования.

 С 2021 года руководитель Ресурсного центра инклюзивного образования
при педагогическом факультете КарУ им. академика Е.А. Букетова.

ОБРАЗОВАНИЕ И
СТАЖИРОВКИ

Образование

 Выпускник КарГУ им. академика Е.А. Букетова:
- 1989-1994 гг. – квалификация «Филолог. Преподаватель» (казахский язык);
- 2001-2003 гг. - квалификация «Учитель-дефектолог. Логопед»;
- 2008-2010 гг. - магистр педагогических наук по специальности 6N0105

    Дефектология;
- 2016-2019  гг.  –  доктор  философии  (РҺD)  по  специальности  6D010300

Педагогика и психология.

Стажировки, научные
командировки

 Карловский университет, Прага, Чехия (2009);
 Цукубский университет, Цукуба, Япония (2018);
 Кыргызский государственный университет имени И.Арабаева, Бишкек, 

Кыргызстан (2019);

СВЕДЕНИЯ
О ПОВЫШЕНИИ

КВАЛИФИКАЦИИ
За последние 5 лет:



 Обучающий  семинар  «Организационно-методические  основы  включения
школьников с особыми образовательными потребностями в общеобразовательный
процесс». Караганда, ОО "Кредо"свидетельство84/1617.06.2016;
   Языковые курсы «Рre-intermediate». Алматы, Swiss American Academy SA, КазНПУ
им.Абая. Сертификат 2.12.2016
 Курсы ПК «Metods of  teching Disciplines in 21st  Century Pedagogy Micro Degree».
Алматы, Swiss American Academy SA. Сертификат 02.12.2016. 
  Тренинг  «Инклюзивті  білім  беру  бойынша  Тренерлерге  арналған  тренинг»
Өскемен"Бәріне арналған мектеп" Білім беру қоғамдық қоры. Сертификат 13.08.2017. 
  Курсы  ПК  «Инновционные  подходы  в  логопедической  работе  с  детьми  ОВ»
Павлодар,  Инновационный  Евразийский  университет.  Сертификат  №076576  от
14.12.2017. 
  Курсы ПК «Современные подходы в организации коррекционно-образовательной
работы с детьми с ООП». Павлодар, Логопедический центр "Аружан". Сертификат
№076342 от 13.12.2017. 
  Курсы ПК «Современные аспекты образовательного и воспитательного процессов в
условиях обновления содержания образования: интеграция инклюзивного и общего
образования». Павлодар, ИнЕУ, Коррекционный центр "Qusursuz Nitq". Сертификат
№076205 от 9.12.2017. 
  Курсы ПК «Методическое сопровождение внедрения инновационных педагогических
технологий  в  образовательном  пространстве».  Павлодар,  МАСПиПРР  г.  Москвы.
Сертификат № 076047 от 12.12.2017. 
  Семинар «Орта білім беру жүйесінің мазмұнының жаңартылуы» Караганда, КарГУ
им.академика Е.А.Букетова. Сертификат13.11.2017. 
  Семинар  «Инклюзивное  образование».  Караганда,  КарГУ  им.академика
Е.А.Букетова. Сертификат №3 от 17.11.2017. 
  Семинар  «Трехязычное  образование».  Караганда,  КарГУ  им.академика
Е.А.Букетова. Сертификат №18 от 12.11.2017. 
-  Курсы ПК «Основы психолого-педагогической деятельности. Содружество педагогов
раннего развития. Россия, Москва. Сертификат №306 от 4.02.2019.
  Курсы ПК «Қазақ тілі әліпбиін латын графикасына көшіру жағдайында ЖОО ПОҚ
кәсіби құзіреттілігін арттыру». АО НЦПК "Өрлеу", Нұр-Сұлтан. Сертификат 00083 от
8.11.2019.
 Курсы ПК «Философия образования в условиях глобализации».  Караганда,  КарГУ
им.академика Е.А.Букетова. Сертификат от 3.12.2019.
 Coursera «How to Write and Publish a Scientific Paper» (Project-Centered Course) École
Polytechnique, France. Sertificat dated 06/25/2020.
 Coursera «Qualitative  Research  Methods».  University  of  Amsterdam,   Netherland.
Sertificat dated 07/08/2020.
 Coursera «Children's  Human Rights  -  An  Interdisciplinary Introduction».  University  of
Geneva, Switzerland. Sertificat dated 06/15/2020.

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА
Ответственность, коммуникабельность, мобильность.

Знание языков
Родной язык

Казахский

Наименование языка
ПОНИМАНИЕ ГОВОРЕНИЕ

ПИСЬМО
Слушание Чтение Устная речь 

Письменная
речь 

Казахский язык
В совершенстве

Английский язык А2 В1 А2 В1 В1



Русский язык В совершенстве

Компьютерные навыки
Опытный пользователь: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)

Другие навыки (хобби) чтение, путешествие. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ



Основные публикации

Всего более 170 научных и учебно-методических трудов.
Значимые:

1. Монография «Кадровое  обеспечение  инклюзивного  образования:
концепция  и  модель  подготовки  педагогов».-  Караганда:  ТОО
«Типография АРКО», 2020. — 140 с. В соавторстве.

2. Монография  «Педагог  мамандарды  инклюзивті  білім  беру  жүйесіне
даярлау».  Қарағанды:  ЖШС  «Арко»  баспасы,  2016.  -  264  б.  В
соавторстве.

3. Русско-казахско-английский терминологический словарь-справочник по
специальности «Дефектология».  Караганда: Изд-во КарГУ, 2015. – 469
с. В соавторстве.

4. Учебное пособие «Основы инклюзивного образования». Алматы: Изд-во
СyberSmith, 2017. - 304 с. В соавторстве.

5. Учебное  пособие  «Ерекше  білім  беруді  қажет  ететін  балалармен
жүргізілетін  түзету-дамыту  жұмыстары». Қарағанды:  ҚарМУ  баспасы,
2018. - 216 б. В соавторстве.

6. Учебное  пособие  «Білім  алу  қажеттіліктері  ерекше  балалардың
психологиялық  -  педагогикалық  диагностикасы». Қарағанды:  ҚарМУ
баспасы, 2018. - 212 б. В соавторстве.

7. Учебно-методическое пособие «Методическое сопровождение процесса
инклюзивного  образования».  Караганда:  Изд-во  КарГУ  им.  академика
Е.А.Букетова, 2017. - 103 с. В соавторстве.

8. Учебно-методическое  пособие  «Технологии  психолого-педагогической
поддержки  детей  с  особыми  образовательными  потребностями  в
условиях  инклюзивного  образования».  Караганда:  Изд-во  КарГУ  им.
академика Е.А.Букетова, 2017. - 69 с. В соавторстве.

9. Статья  «Кадровый  потенциал  как  основной  фактор  успешной
реализации  инклюзивной  системы  образования»/  Вестник
Новосибирского  государственного  педагогического  университета.  -
Новосибирск,  2017.  -  № 1.  Т. 7.-  С.  21-33.  Q3.  CiteScore 2019 – 0.8.
Процентиль -36.В соавторстве.

10. Статья  «Инклюзивное  образование  в  Японии  в  аспекте  кадрового
обеспечения».  Вестник  Карагандинского  университета.  Серия
Педагогика. - Караганда, 2018. – № 3 (91). – С.87-94. В соавторстве.

11. Статья «Some aspects of the attitude of teachers towards the introduction of
inclusive education in general education school». Вестник Карагандинского
университета. Серия Педагогика. - Караганда, 2017. – №4 (88). – С.17-
23. В соавторстве.

12. Статья «К  вопросу  о  подготовке  будущих  педагогов  для  системы
инклюзивного образования». Доклады Казахской академии образования. -
Астана, 2017. – №4. – С.60-69. В соавторстве.

13. Статья «Современные  тенденции  и  требования  к  профессиональной
подготовке  педагогов  для  системы  инклюзивного  образования» /
Вестник Академии Педагогических Наук  Казахстана. – Алматы, 2020. -
№1. С. 27-35. В соавторстве.

Электронные обучающие программы и пособия: 
Значимые: 
1. Электронное  справочное  пособие  «Русско-казахско-английский

терминологический  словарь-справочник  по  специальности
«Дефектология»».  Свидетельство о государственной регистрации прав
на объект авторского права № 470 от 24.03.2017 г. В соавторстве.

2. Электронное  учебно-методическое  пособие  «Программа  психолого-
педагогического  сопровождения  обучающихся  с  особыми
образовательными  потребностями  в  системе  технического  и
профессионального  образования». Свидетельство  о  государственной
регистрации прав на объект авторского права № 1623 от 28.05.2018 г. В
соавторстве.

3. Электрон.  обуч.  Программа  «Мектеп  жасына  дейінгі  аутизмі  бар
балаларға арналған электронды оқыту бағдарламасы». Свидетельство
о внесении в  государственный реестр  прав на  объекты,  охраняемые



Участие в реализации
научных проектов

 В 2018-2020 гг. научный сотрудник темы АР05134666 «Подготовка педагоги-
ческих кадров к профессиональной деятельности в условиях инклюзивного
образования» в рамках грантового финансирования МОН РК по направле-
нию 5. Научные основы «Мәңгілік ел» (образование XXI века, фундамен-
тальные и прикладные исследования в области гуманитарных наук.

 В 2020-2022 гг. ведущий научный сотрудник АР08856309 «Научно-методи-
ческое сопровождение волонтерской деятельности студентов в рамках ин-
клюзивного образования» по  направлению 5. Научные основы «Мәңгілік
ел» (образование XXI века, фундаментальные и прикладные исследования
в области гуманитарных наук.

Награды и звания Лауреат ежегодной премий им. доцента Т.К. Камзабаева (2015)

Читаемые курсы

1. Специальная психология
2. Инклюзивное образование
3. Введение в специальность
4. Специальная методика обучения родному языку
5. Технология надомного обучения детей с ООП в условиях инклюзивного
образования

Сфера
профессиональных и

научных интересов

Инновации  в  инклюзивной,  специальной,  высшей  и  высшей  профессиональной
образовательной системах

ИДЕНТИФИКАТОРЫ
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