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СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Независимое агентство аккредитации и рейтинга                         г. Уральск, РК 

 

 Сертификат  по курсы «Инновационные подходы и методики преподавания в 

организации образования»    

НАРХОЗ  университет                                                                             г.Алматы, 2018г.                                     

 Сертификат по курсу «Информационно-коммуникационные технологии при 

реализации образовательных программ по ФГОС ВО» 

Оренбургский государственный университет                                    Р.Ф., г.Оренбург,         

                                                                                                                     февраль 2016 г. 

 

 Сертификат по курсу «Педагогика высшей школы»               г.Уральск  

 

Фото 

 

 



Западно-Казахстанский государственный                                       декабрь 2015г. 

униврситет им.М.Утемисова                                                                                                                                                               

 Сертификат по курсу «Управление знаниями, креативностью, инновациями в 

совреенном обществе»                                                                              

       «Российский университет дружбы народов»                                  РФ., г.Москва 

 май 2012г                                                                                                       
 

   Сертификат по курсу «Педагогика высшей школы»              Казахстан, г.Уральск  

Западно-Казахстанский государственный                                         Июль 2012г. 

униврситет им.М.Утемисова     

 Сертификат по мастер-класу «Компетентность технология 12 образования» 

Западно-Казахстанский государственный университет                       г. Уральск,  

       им.   М.Утемисова                                                                                       июнь 2011 г. 

 

 Сертификат по курсу «Педагогика высшей школы» 

Западно-Казахстанский государственный университет                       г. Уральск,  

 им.   М.Утемисова                                                                                      декабрь 2007 г. 

                                                                                                                                                                                                                      

   Сертификат по курсу «Принцип работы тренинговых групп» 

Западно-Казахстанский государственный университет                       г. Уральск,  

 им.   М.Утемисова                                                                                       апрель 2007 г. 
 

 

Опыт работы 

Западно-Казахстанскийинновационно-                                      г. Уральск, Казахстан 

технологический университет                             октябрь 2015  г. –  по настоящее время. 

ст.преподаватель кафедры педагогики и психологии 

Западно-Казахстанский инженерно-                                      г. Уральск, Казахстан 

гуманитарный университет                                          сентябрь 2011 г. –  октябрь 2015  г. 

ст. преподаватель кафедры педагогики и психологии 

Западно-Казахстанский государственный университет      г.Уралск, Казахстан 

им.М. Утемиова                                                                    сентябрь 2007г.- сентябрь 2011г. 

преподаватель кафедры общей педагогики 

 

ПУБЛИКАЦИИ В КАЗАХСТАНСКИХ ИЗДАНИЯХ 

1. Умбетова Г.М., Мухамбетжанова М.Б. Арт-терапия - это способ регулирования и 

эмоционального состояния человека ««ГЛОБАЛЬНАЯ НАУКА И ИННОВАЦИИ 

2019: ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ» //Матер. IV международной научно-практической 

конференции. Астана, 2019.,  ISBN 978-601-332-272-8 

2.    Научно-методиеский центр «ZIAT» в номинаии «Лучшая исследовательская 

работа» в  IX Республиканском конкурсе   «Жас ғалым» 1-ое место заняли  Құсманова 

А., Орынғалиева Л. под моим руководством 

3. Умбетова Г.М. «Кажымовские чтения – 1: Проблемы формирования 

общечеловеческих ценностей в системе образования в контексте культуры мира» 

//Матер. международной научно-практической конференции. ЗКИТУ - Уральск, 2018. 

4. Умбетова Г.М., Нұрмуханбетова В.Т. Индивидуальные    психологические 

особенности участников буллинга. «Наука и образование в глобальном мире» //Матер. 

международной научно-практической конференции. ЗКГУ - Уральск, 2017., ISBN 978-

601-266-307-5 

5. Даулетов Н., Умбетова Г.М. Усовершенстование школьной реформой. // 

«Вестник» ЗКГУ им.Утемисова №2  Уральск, 2018г. 



6. Умбетова Г.М. Формирование интеллектуальной одаренности подрасков. 

Сертификат за первое место за республиканский дистанционный конкурс 

«Профессиональные секреты» образовательный сайт «Оку заман»   04.09.-02.10. 2017. 

7. Умбетова Г.М., Нұрмуханбетова В.Е.Страх старости и его причины. «Научно-

методическое наследие интеллигенции Алаша: традиции и инновации посвященное 

90-летию Казахского национального педагогического университета им. Абая» //матер. 

международной научно-практической конференции. Уральск, 2018 

8. Умбетова Г.М., Нұрмуханбетова В.Е. Интеллектуальная молодеж –основа 

демократии. Академик Т.Т. Современная психологическая наука и практика в 

контексте программы «Духовный ренессанс» в рамках XVIII Тажибаевских чтений// 

матер. международной научно-практиеской конференции. Уральск, 2018 

9. Умбетова Г.М. Психолого-педагогические особенности развития креативного 

мышления подростков . «Повышение конкурентоспособности национальной 

экономики в рамках ЕАЭС» //Матер. международной научно-практической 

конференции. ЗКИТУ - Уральск, 2017.,  ISBN 978-601-280-916-9  

 

10. Умбетова Г.М. Интеллектуальная молодеж –будущее общества. «Алихан 

Букейхан – борец за становление казахской государственности» //Матер. междунар. 

научно-практической конференции.  ЗКИТУ - Уральск, 2016.,  ISBN 978-601-280-869-

8 

11. Умбетова Г.М. Психолого-педагогические особенности развития 

интеллектуальной одаренности подростков.  "Казахстанский народ - единая нация" 

посвящено 25-летию Республики Казахстан // матер. международной научно-

практиеской конференции 

12. Умбетова Г.М., Халикова Б.Т. Психологические особенности развития 

интеллектуальной одаренности. «Подготовка конкурентоспособных специалистов в высших 

учебных заведениях: проблемы современное состояние и перспективы» посвещенной д.п.н., 

профессору К.Б. Сейталиеву// матер. международной научно-практиеской конференции 

ISBN 978-601-266-246-7 

 

13. Умбетова Г.М., Халикова Б.Т. Методы используемвые в  развитий 

интеллектуальной одаренности. “Этнопедагогика и этнопсихология пространстве науки 

и образовнии  в мире и в Казахстане” // матер. международной научно-практиеской 

конференции ISBN 978-601-244-724-4 

14. Умбетова Г.М., Халикова Б.Т. Психолого-педагогические основы 

интеллектуальной одаренности учеников. «Назарбаев интеллектуальные школы» В 

Центре педагогического мастерства АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы  

«Образование: исследование и устойчивое развитие» // матер. международной научно-

практиеской конференции  Астана,2015. 

15. Умбетова Г.М., Г.Ниязбекова  Конфликты в молодой семье и пути их 

предупреждения. «Идея Мәңгілік ел проблемы духовного и духовно-социального 

развития молодежи Казахстана» // матер. международной научно-практиеской 

конференции, Уральск 2015г. 

16. Умбетова Г.М.  Результаты диагностических работ для выявления интеллектуальной 

одаренности подростков.  // матер. научно-практиеской конференции к 80 летию ЗКГУ 

им.М.УУтемисова  Уральск 2012г. 

17. Умбетова Г.М., Мұханбетжанова А.М. Общее содержание работы педагога-

психолога и применяемые методы в развитии интеллектуально одаренных детей // 

«Вестник» ЗКГУ им.Утемисова №1  Уральск, 2012г   

 



18. Мұханбетжанова А.М.,Умбетова Г.М. Психологические особенности одаренных 

подростков.  Образование и наука в новом веке // сборник научных статьи 

магистрантов ЗКГУ им.М.Утемиосова  Уральск, 2012г. стр. 100-105  

19. Мұханбетжанова А.М., Умбетова Г.М. Особенности обучения и развития 

интеллектуально одаренных детей // Республиканский научно-педагогический журнал «Ұлт 

тағылымы" Алматы, 2012 

20. Умбетова Г.М. Сариева Р., Маденова Л. Образовательные технологии-эффективное 

средство повышения качества образования «Компетентностный и личностно-

ориентированный подход в образовании: проблемы интеграции» // матер. респуб. 

научно-педагогический конференции. Уральск, 2011г 

21. Умбетова Г.М.,Кайыргалиев Т. Психологиеские особенности национальных игр// 

«Вестник» ЗКГУ им.Утемисова №1  Уральск, 2011г  стр.116-117 

22.  Умбетова Г.М. Инновационные технологии и интерактивные методы в процессе 

обучения в высшем учебном заведении. «Передовая педагогическая практическая 

школа»  // матер. респуб. научно-педагогический конференции. ЗКГУ им.М.Утемисова, 

Уральск, 2008г 

23.  Сарсенбаева Б.И., Туякова Б., Умбетова Г.М. Психологическая поддержка как 

основополагающий метод помощи детям, воспитывающихся в неблагоприятных 

семейных условиях. «Шокан тағылымы-13» // матер. респуб. научно-педагогический 

конференции. Кокшетау, 2008г. стр.210-121 

24. Кайыргалиев Т., Умбетова Г.М. Язык-основа общения между людьми// «Вестник» 

ЗКГУ им.Утемисова №1  Уральск, 2008г  стр.189-190 

25. Кайыргалиев Т., Умбетова Г.М Психотерапевтические методы профилактики и 

беспокойства студентов. «Школа –ВУЗ- школа: проблемы сотрудничества и  

перспективы» // матер. респуб. научно-педагогический конференции. ЗКГУ, 2008г. стр. 

141-142  

 
 

 

ИЗДАННЫЕ РАБОТЫ 

1. Баймуханова Б.К., Умбетова Г.М.  Методы организации песочной терапии. // 

Методическое пособие.  Уральск, 2018 

2. Мұханбетжанова А., Умбетова Г.М.  Формирование интеллектуальной одаренности 

подростков//Учебно-методическое пособие. Уральск, 2016.                                  

3. Умбетова Г.М.  Психолого-педагогические особенности формирование интеллектуальной 

одаренности подростков. // Автореферат. Уральск,2013 

4. Сарсенбаева Б.И., Кулдашева Н.Ө., Умбетова Г.М. Психолого-педагогические 

ситуации для абитурентов // Методическое пособие.  Уральск, 2018 

 
ПЕРЕЧЕНЬ АВТОРСКИХ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 
1. Общая психология, 5В010300-педагогика и психология, более 10 

2. Социальная психология, 5В010300-педагогика и психология, более 15 

 

СПИСОК ВИДЕОЛЕКЦИЙ 
 

1. 5В010300-педагогика и психология, Общая психология 

 

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦПЛИНЫ 

 

№ Наименование 
дисциплины 

Специальность Ссылка на внутреннем сайте  

1. Детская психология 5В010100- Слайд 



педагогика и 

психология 

 «Детское развитие» 

2. Социальная 
психология  

5В010300- 
педагогика и 

психология 

«Методология и методы социальной 
психологии», «Социальная психология 

групп», «Психология личности» 

3. Практикум по 
психологии 

5В050300- 
психология 

«Проективные методики», 
«Интеллектуальный тест Амтхауера» 

 
 




