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Ученная степень и звание: 
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Научная школа: 
  г. Алматы ,  «Национальный центр информатизации», Казахский 

университет международных отношений и мировых языков им. 

Абылай хана 

Научные интересы: 

Методика использования ЦУМК при дифференциации обучения 

информатике. 

 

 

Научные гранты -нет 

Профессиональный опыт: 

• 1988-1989гг. -старшая 

пионервожатая 

Амангельдинской СОШ, 

Каменского района 

• 1995-2005гг. –  завуч по 

УВР, учитель физики и 

информатики в Бурлинский 

район, г. Аксай, СОШ № 1 

• 2005-2007гг. –

Бурлинский РОО  специалист , 

методист информационной 

технологии. 

• 2007-2009гг. – г.Уральск 

Областной центр учебно-

методического центр 

информатизации начальник 

методического отдела. 

• 2010г-2013гг -  ЗКАТУ 

им. Жангир Хана – доцент,  

кафедра «Информационные 

системы» 

• 2014г по настоящее 

время и.о. доцент,  ЕНУ им. Л.Н. 

Гумилева, кафедра 

Информатика, факультет 

Информационные технология 

 С  2012г. - Разработчик 

тестов ВОУД 

 Республиканский 

тренер  

Читаемые курсы: Методика преподавание информатики,  Интернет 

базы данных Lacarus и MySQL, Проектирование технологии развития 

информационной культуры,  Разработка и использование 

образовательных электронных изданий,  Интерактивные технологии в 

образовании,  Управление проектами в образовании,  Методология 

педагогических исследований в области информатики 

Авторские курсы: Интернет базы данных Lacarus и MySQL, 

Проектирование технологии развития информационной культуры,  

Разработка и использование образовательных электронных изданий,  

Интерактивные технологии в образовании,  Управление проектами в 

образовании,  Методология педагогических исследований в области 

информатики 

Публикации:  

Монография, методическое пособие, методические указания, участие 

в международных конференциях, форумах 

Дидактический потенциал мультимедиа – технологии при развитии 

информационной культуры студентов, г.Бишкек. Кыргызский 

национальный университет им. Жусупа Баласыгина «Вестник» ISBN 

996-21533X 

Macromedia flash-ты геометрияда қолданылуы, Flash 

мүмкіндіктерімен оқу- құрал жасау, Мультимедийный комплекс 

«Tengri»,  Методика использования электронного обучающего 

комплекса в самостоятельной деятельности учащихся в средней 

школе , Международной научно- практической конференции 

«Проблемы математического образования в информационном 

обществе»,  посвященной 85-летию доктора педагогических наук, 

профессораБаймуханова Б.Б.Конференция состоится 8 апреля 2016 

года в Казахском государственном женском педагогическом 

университете. 

Didactic Potential of Multimedia-Technology in the Development of 

Students’ Informational Culture  Indian Journal of Science and Technology, 
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Дуалды оқыту: тәжірибесі,келешегі мен артықшылықтары, 15-я 

(юбилейная) международная конференция «Образование через всю 

жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития» 

2017г. 

Digital Educational Resources as Part of a Digital Educational Space for a 

Prospective Teacher of Computer Skills. Indian Journal of Science and 

Technology, Vol 10 (2), DOI: 10.17485/ijst/2017/v10i2/110400, January 

2017 

Таймановские чтение  - 2017 посвященной  100 летию доктора физико 

– математических наук, академик А.Д. Тайманова «Бастауыш 

мектепте информатиканы оқыту әдістемесі бойынша электрондық 

зертханалық жұмыстар жасау» г.Уральск, стр.136-143 

«Графическое моделирования объектов реального мира», 

Республиканская научно-практическая конференция «Искусство и 

культура Казахстана: актуальные проблемы и новые взгляды», 

посвященной 120-летию выдающегося писателя-драматурга Ауэзова 

Мухтара  

Награды: Академик МАИН 

Призер «Лучший методист» РК, 

лауреат I –го Международного 

конкурса профессионального 

мастерства «Проектируем 

результат» 

III- дәрежелі Диплом «АКТ 

қолдану арұылы 

магитсрантардың ғылыми 

жұмыстары мен шығармашылық 

жобаларың Республикалық 

байқауда» 10-11 наурыз 2017ж. 

марапаталлды ғылыми 

жетекшісі 

I - дәрежелі  Диплом «VII 

Республикалық оқушылармен 

студентердің ғылыми жұмыстар 

сайысында студенті жоғары 

жетістікке қол жеткізіп,  

жүлдегер аталғаны үшін» 2017г. 

28.10. 

Сертификаты, благодарственные 

письма от имени ректора 

 


