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СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

№ Тема, содержание Место 

обучения 

сроки документ 

1 Семинар "Школа тренера. Учись учить" Москва, 

Moscow 

Business School 

16 - 19 декабря 

2013 г. 

Курсовой 

сертификат 

2 Семинар по теме: "Коучинг" Москва, 

Moscow 

Business School 

20 декабря 2013 г. Курсовой 

сертификат 

3 Семинар по стандартизации процедур 

оценивания на курсах повышения 

квалификации педагогических кадров 

РК по уровневым программам 

ЦПИ, Астана 22 - 24 сентября 

2014 г. 

Сертификат № Е 

- 00021 

4 Тренинг "Глубокий тимбилдинг" ЦПИ, Астана 25 - 27 сентября 

2014 года 

Сертификат 

5 Семинар по теме: "Техника 

эффективного мышления" 

ЦПИ, Астана 01 - 02 октября 

2015 г. 

Сертификат № 

916 

6 «Инновационные подходы и методи 

преподавания в организации 

образования» 

университет 

НАРХОЗ  

г.Алматы.  

29.05.-19.06.2018  Сертификат 

 



 

Сведения об образовании 

 

№ Учебное заведение факультет Специальность по 

диплому 

Срок 

обучения 

документ 

1.  Уральское 

педагогическое 

училище 

Русское 

школьное 

отделение 

Учитель начальных 

классов и старшая 

пионервожатая  

1977 - 

1981 

Диплом с 

отличием 

ГТ № 

147486 

2. Уральский ордена 

"Знак Почёта" 

педагогический 

институт им. 

А.С.Пушкина 

Русский 

язык и 

литература 

Учитель русского 

языка и литературы 

1987 - 

1993 

Диплом 

ШВ № 

347175 

3. Аспирантура при С- 

Пб 

государственном 

университете 

педагогического 

мастерства 

Кафедра 

организации, 

управления 

и экономики 

образования 

Кандидат 

педагогических наук 

(Ph.D) 

1996 - 

1999 

Диплом 

к.п.н. КТ 

№ 013043 

Диплом 

ВАК 

МНиВО 

ҒКА № 

0005284 

 
 

Опыт работы 

 

№ Место работы должность сроки 

1. СОШ №2 и СОШ№40 г. Уральска Учитель начальных 

классов 

1980 - 1987 

2. Методкабинет Уральского Гор ОНО Методист по 

начальным классам 

1987 - 1993 

3. Детский комплекс при Уральск Обл 

Газе 

Заместитель 

директора детского 

комплекса 

1993 - 1996 

4. Школа - гимназия вальдорфской 

ориентации города Уральска 

Заместитель 

директора школы по 

НМР 

1996 - 2003 

5. ЗКГУ им Утемисова Старший 

преподаватель 

кафедры ПиМНО 

2003 - 2004 

6. ЗК ОИПК и ППК Заведующая 

кафедрой 

педагогики и 

психологии 

2004 - 2013 

7. Западно-Казахстанский инженерно-   

гуманитарный     университет                                                                    

 

К.п.н. доцент 

кафедры педагогики 

и психологии 

2006  – 2015  г. 

8 Западно-Казахстанский 

инновационно-   технологический 

университет                                             

К.п.н. доцент 

кафедры педагогики 

и психологии 

Октябрь 2015  г. –    

по настоящее время. 

 

ПУБЛИКАЦИИ В КАЗАХСТАНСКИХ ИЗДАНИЯХ 

 



1. Использование некоторых эпических жанров малых форм в практике непрерывного 

профессионального развития педагогов// МНПК НИШ "Профессиональное развитие 

учителя: традиции и перемены", декабрь 2012, с. 409 - 414  

2. Преемственность в профессиональном совершенствовании педагогов между 

Вальдорфской педагогикой и конструктивистской концепцией.// Актобе, материалы 

МНПК "Инновационные процессы в образовании: поиск и перспективы развития", 2013,  

с. 240 - 243 

3. "На тренерской кухне…" (о том, как учитывать темперамент учителей в тренерской 

работе)// "Тренер", республиканский информационно - методический журнал, №1/2013, с. 

136 - 141 

4. "Портфолио - процесс" как стратегия оценивания и развития профессионально - 

личностных качеств учителя, тренера, эксперта.// МНПК НИШ "Высокое качество и 

лидерство образования", ноябрь 2013, с. 100 - 103 

5. Ресурсы для учебной сессии: какие, сколько и зачем.// Сборник докладов МНПК 

"Образование: исследование и устойчивое развитие", Астана, 22 - 23 октября 2015,  с. 432 

- 437 

6. Использование комплексной анкеты для определения фокуса развития практики 

тренера.//, Сборник докладов МНПК "Образование: исследование и устойчивое развитие", 

Астана, 22 - 23 октября 2015, с.437 – 442 

7. «Модель профессионального развития педагога» //Система работы по повышению 

качества образования, направленная на поддержку школ, показывающих традиционно 

низкие результаты образования, и школ, функционирующих в сложных соцтальных 

условиях. Межрегиональный научно-методический семинар. Курган, 2017. Б.25-27. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ  РАБОТЫ 

1.Использование анкеты "Освоение стандарта" в практике наставничества. (методические 

рекомендации)- Уральск "ГУЛІМ", 2015,  32 с. 

2. О педагогических исследованиях в рассказах и афоризмах, в вопросах и ответах. 

(сборник методических материалов)- Уральск "Агартушы", 2014, 132 с.  

3. Методические указания по проведению СРСП и СРС. Для студетов специальности 

5В010300 «Педагогика и психология» 

4. «Повышение квалификации и аттестация учителей школ» // «Мұғалімнің үздіксіз кәсіби 

дамуы: жоғары оқу орныннан кейінгі білім алу». Петропавл, 2017. Б. 190-193. 

 

 

ПУБЛИКАЦИИ В ЗАРУБЕЖНЫХ  ИЗДАНИЯХ 

1. к.п.н. доцент Колесова Л.Г. «Социальные  аспекты образования и 

самообразования в раннем детстве и его условия» //«Актуальные вопросы 

регионального образования: психолого-педагогические аспекты социализации 

обучающихся.»  Саратов, 2013. №8. Б-76-82. 

2. к.п.н. доцент Колесова Л.Г. «Социальные  аспекты образования и 

самообразования в раннем детстве и его условия» //«Актуальные вопросы 

регионального образования: психолого-педагогические аспекты социализации 

обучающихся.»  Саратов, 2014. №13. Б-76-82. 



3. Доцент Колесова Л.Г., «The theoretical model of communicative competence of 

students in personality-oriented education» CURRENT SCIENCE, VOL. 112, NO. 5, 

10 MARCH 2017. – pp. 1094-1106. - http://www.currentscience.co.in/archive/issue/29 

4. Доцент Колесова Л.Г. Габдуалиев Б.Б. «Практика формативного оценивания 

как аспект сотрудничества с учениками» //«Образование: традиции и инновации» 

материалы XIX Международной научно-практической конференции  - Прага, 

Чешская республика, 25 декабря 2018. С. 64-68. 

5. Доцент Колесова Л.Г. магистарнт Габдуалиев Б.Б. «Организация взаимодействия 

с семьёйв процессе формативного оценивания школьников»//«Образование: 

традиции и инновации» материалы XIX Международной научно-практической 

конференции  - Прага, Чешская республика, 25 декабря 2018. С.68-72. 

 

 

ИЗДАННЫЕ РАБОТЫ 

 

1.Использование анкеты "Освоение стандарта" в практике наставничества. (методические 

рекомендации)- Уральск "ГУЛІМ", 2015,  32 с. 

2. О педагогических исследованиях в рассказах и афоризмах, в вопросах и ответах. 

(сборник методических материалов)- Уральск "Агартушы", 2014, 132 с.  

 

 

 «Повышение квалификации и аттестация учителей школ» // «Мұғалімнің үздіксіз 

кәсіби дамуы: жоғары оқу орныннан кейінгі білім алу». Петропавл, 2017. Б. 190-193. 

 

 

РАЗРАБОТАННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНИКИ 

нет 

 

ПЕРЕЧЕНЬ АВТОРСКИХ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
              Педагогическое мастерство  Педагогическ. спец.-и более 15-и 

               Методика преподавания самопознания «Педагогика и методика начальн. Образования» 
более 10-и 

 

СПИСОК ВИДЕОЛЕКЦИЙ 

нет 

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦПЛИНЫ 

 

№ Наименование дисциплины Специальность Ссылка на 
внутреннем сайте  

1 Методологические основы этнопедагогики 6М010300 ПиП УМКД 

2 Методика воспитательной работы в системе 
ВУЗа      

6М010300 ПиП УМКД 

3 Педагогика 6М010300 ПиП УМКД 

4 Дидактика 5В010200 

ПиМНО 
УМКД 

 

http://www.currentscience.co.in/archive/issue/29



