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Фамилия   Надирова  

Имя  Эльвира  

Отчество Салыховна 

Дата рождения   10.04.1991 

Место рождения   ЗКО, Жанибекский район 

Общий трудовой стаж    7  

Общий стаж педагогической работы  7 

Стаж работы в данном учреждении  1 

Учетная степень     магистр педагогических наук 

Контактный телефон   дом:  -   раб: - 

Мобильный телефон    8-778-814-53-63 

Е-mail   elviranadirova@gmail.com 

 

СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

 

 

                                                                                          

                                                                    

Опыт работы 

 

 

Западно-Казахстанский инновационно-                                                         г.Уральск, Казахстан 

технологический университет                                               сентябрь 2018 – по настоящее время 

Преподаватель 

 

 

 

 

 

 



Пройденные курсы 

 

1. Онлайн - семинар по ресурсам Thomson Reuters для научных исследований 

(г.Уральск)  

2. 29.05-19.06.18 М.Скиба  «TRAINING ON INNOVATIVE APPROACHES AND 

METHODS OF TEACHING IN THE ORGANIZATION  OF EDUCATION»,сертификат  

(№ 0104-062018-67) 

3. «CONNECTING WITH  TEACHER  EDUCATOR»(BRITISH COUNCIL) 

 

 

 

ПУБЛИКАЦИИ В КАЗАХСТАНСКИХ ИЗДАНИЯХ 

 

1. Nadirova E.S., Mamyrov A.I. Using games in foreign language lessons to increase 

motivation among students, 2018 г. Вестник ЗКИТУ 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 

 

 

 

 

ПУБЛИКАЦИИ В ЗАРУБЕЖНЫХ ИЗДАНИЯХ 

 

 

 

 

ИЗДАННЫЕ РАБОТЫ 

 

 

 

РАЗРАБОТАННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНИКИ 

 

1. 

2. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ АВТОРСКИХ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

1. 

2. 

 

СПИСОК ВИДЕОЛЕКЦИЙ 

 

1. 

2. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

публикации 

Автор (ы) Издательство Год  

и место 
издания 

Кол-во 

страниц или 
печатных 

листов 

Гриф 

(УМ
О и 

т.п.) 

       



 

 

 

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Наименование 

дисциплины 

Специальность Ссылка на внутреннем сайте 

1 Практический курс 

английского языка 

(уровень А2,В1,В2)  

5В011900«Иностранный 

язык: два иностранных 

языка» 

  

2 Язык для 

специальных целей 

(уровень С1) 

5В011900«Иностранный 

язык: два иностранных 

языка» 

 

3 Основы делового 

английского языка 

для 

предпринимательской 

деятельности 

5В011900«Иностранный 

язык: два иностранных 

языка» 

 

4 Практическая 

грамматика 

английского языка 

5В011900«Иностранный 

язык: два иностранных 

языка» 

 

5 Практикум по 

культуре речевого 

общения 

5В011900«Иностранный 

язык: два иностранных 

языка» 

 

 

 

 

Связь дисциплин и компетенции 

 

Связь дисциплин с целями и задачами образовательной программы  

 

 

№ Дисциплина Компетенции 

Базовые дисциплины 

1 Практикум по культуре 

речевого общения 

Развитие навыков диалогической речи студентов в 

условиях ситуативного общения по различной тематике. 

 

2 Практическая грамматика 

английского языка 

- формирование межкультурной коммуникативной и 

профессиональной компетенции студентов. 

3 Практический курс 

английского языка 

(уровень А2,В1,В2) 

- воспринимать на слух и понимать любую речь при 

непосредственном или опосредованном общении (радио, 

телевидение и др.); 

- понимать выступления, в которых часто встречаются 

разговорные обороты речи, идиоматические выражения; 

- извлечь конкретную информацию из объявлений в 

общественных местах, например, на вокзале, на стадионе и 

др. несмотря на плохую слышимость и помехи; 

- понимать носителя языка в разговоре на абстрактные и 

сложные специальные темы; 

- прослушивать в звукозаписи (носитель языка) несколько 

небольших аутентичных текстов по специальности, 

объединять их в целостный актуальный  текст с четкой 



логической структурой; 

4 Основы делового 

английского языка для 

предпринимательской 

деятельности 

формировании межкультурной коммуникативной и 

профессиональной компетенции студентов. 

5 Язык для специальных 

целей (уровень С1) 

- углублению навыков нормативной письменной речи на 

иностранном языке 

- обогащению активного лексико-фразеологического 

запаса иностранного языка и запаса 

фоновых знаний по тематике выполняемых переводов 

- развитию у студентов более глубоких навыков отбора 

языковьк средств иностранного языка с учетом 

функционально-коммуникативных особенностей и 

жанровой принадлежности переводимого текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




