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СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ
1.Западно-Казахстанский государственный университет им. М.Утемисова    г.Уральск
Сертификат об участии в семинаре тренинге «Практико-ориентированное обучение» январь, 2015
№062
2. Государственный институт им.А.С.Пушкин                                  г.Москва
Сертификат по курсу «Описание русского языка в целях его преподавания иностранцам, методика
преподавания русского языка как иностранного»                                  ноябрь,2007
№ 04-11/441
3. Министерствообразования и науки Республики Казахстан.Республиканский институт
повышения квалификации руководящих и научно-педагогических кадров       г.Алматы
Сертифика по курсу «Научно-методическое обеспечение обучения русскому языку и литературе на
технологической основе при переходе к 12-летней школе. Применение интерактивных форм работы
с учащимися длч раскрытия содержания учебников нового поколения по русскому языку и
литературе»
№ 0073557 апрель,2005
4. Акимат Западно-Казахстанской области                                        г.Уральск
Сертификат по курсу «Система гуманно-личностного подхода к детям в образовательном процессе»
в автоском семинаре почетного академика РАО, д.п.н., проф. Амонашвили Ш.А.    апрель, 2001

Опыт работы
СШ Ильичевского р-на Сырдарьинской обл., Узбекистан
Учитель русского языка и литературы                                                   август 1972г. – август 1974г.

Уральский пединститут
Преподаватель,ст.преподаватель, доцент кафедры метотодики рус.яз. ноябрь, 1975 - июль 2010г.
Западно-Казахстанский инженерно-           сентябрь2010 г. – октябрь 2015г.
гуманитарный институт
доцент кафедры филологии
Западно-Казахстанский инновационно-                 г.Уральск, Казахстан
технологический университет                 октябрь 2015 г.- по настоящее время
доцент кафедры филоогии

ПУБЛИКАЦИИ В КАЗАХСТАНСКИХ ИЗДАНИЯХ
1.Работа по совершенствованию орфографической грамотности учащихся Язык в диалоге культур,
Русский язык и литература, приложение к научно-методическому журналу «Устаз», №1, 2012
2. О формировании учебной компетенции (из опыта работы) Материалы Международной научно-
практической конференции «Образование, наука и инновация в высшей школе: вчера ,
сегодня, завтра», посвященная 80-летию ЗКГУ им.М.Утемисова,2012
3. Инновационные технологии в современном образовании Вопросы исследования единого
духовного наследия тюркологии:прошлое, настоящее и будущее, Уральск,2014
4.Практико-ориентированные задания по методике преподавания русского языка Школа передового
опыта (сборник материалов)Орал,2015
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