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СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

филиал «ЦПИ» АОО «НИШ»                                                                    г.Астана, РК 

 Сертификат по программе «Формативное оценивание: планирование, применение, 

анализ результатов и предоставление обратной связи» в рамках обновления 

содержания среднего образования Республики Казахстан                            2018 г.  

Университет Нархоз                                                                                       г.Алматы, РК 

 Сертификат по курсу «Инновационные подходы и методики преподавания в 

организации образования»                                                                           2018 г.                                                                                                                                                                                                          

АО НЦПК «Өрлеу»                                                                                      г.Уральск, РК 

 Сертификат по курсу «Научно-методические основы преподавания предмета 

«Самопознание»                                                                                                       2015 г. 

Институт повышения квалификации                                                             г.Уральск, РК  

 Сертификат по курсу «Роль психологов в улучшении профессиональной 

атмосферы коллектива педагогических сотрудников»                                 2011 г.                                             

Межрегиональный центр по повышению квалификации                          г.Уральск, РК 

педагогических работников системы ТиПО                                                            2011 г.  

 Сертификат по курсу «Особенности организации проведения предмета 

«Самопознание» в организациях технического и профессионального образования»  

ЗКГУ                                                                                                            г.Уральск, РК 

 Диплом  по  специальности «Биология, педагогика и психология»        1999-2003гг.                                                                              



Опыт работы 

 

Западно - Казахстанский инновационно -                                         г. Уральск, Казахстан 

технологический университет                                 октябрь 2015 г. – по настоящее время 

Преподаватель кафедры педагогики и психологии 

СОШ №3                                                                                               г.Уральск, Казахстан 

учитель самопознания                                                                                    2014-2015гг. 

Колледж Экономики и Информационных Технологий                  г.Уральск, Казахстан 

методист по научно-методической работе и преподаватель психологии       2011-2014гг.  

Колледж Экономики и Информационных Технологий                  г.Уральск, Казахстан 

психолог                                                                                                           2010-2011гг.       

СОШ №1                                                                                                      г. Аксай, Казахстан  

учитель биологии                                                                                                2004-2010гг. 

СОШ №1                                                                                                      г. Аксай, Казахстан  

психолог                                                                                                                      2003-2004гг. 

  

 

ПУБЛИКАЦИИ В КАЗАХСТАНСКИХ ИЗДАНИЯХ 

 

1. Шонбаева С.Т. Роль эмоционального интеллекта в современном обществе и пути его 

развития. «ГЛОБАЛЬНАЯ НАУКА И ИННОВАЦИИ 2019: ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ» 

//Матер. IV международной научно-практической конференции. Астана, 2019., С.227-229. 

ISBN 978-601-332-272-8    

2. Шонбаева С.Т. Воспитание нравственно-духовной культуры молодежи как основы 

общечеловеческих ценностей. «Кажымовские чтения – 1: Проблемы формирования 

общечеловеческих ценностей в системе образования в контексте культуры мира» //Матер. 

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

3. Шонбаева С.Т. Повышение нравственно-духовного сознания студентов путем 

личностного развития. «Инновации и современные технологии в системе образования» 

//Матер. V дистанционной научно-исследовательской конференции. Экибастуз, 2017., 

С.143-148. 

4. Шонбаева С.Т., Халикова Б.Т.  Развитие посредством психологических игр в условиях 

инклюзивного образования детей дошкольного возраста с нарушениями речи. «Наука и 

образование в глобальном мире» //Матер. международной научно-практической 

конференции. ЗКГУ - Уральск, 2017., С.258-261.  ISBN 978-601-266-307-5 

5. Шонбаева С.Т. Интернет-культура детей и подростков. «Повышение 

конкурентоспособности национальной экономики в рамках ЕАЭС» //Матер. 

международной научно-практической конференции. ЗКИТУ - Уральск, 2017., С.109-112. 

ISBN 978-601-280-916-9     

6. Шонбаева С.Т., Халикова Б.Т. Психологические проблемы молодежи в трудах Алихана 

Букейхана. «Алихан Букейхан – борец за становление казахской государственности» 

//Матер. междунар. научно-практической конференции.  ЗКИТУ - Уральск, 2016., С.220-

221. ISBN 978-601-280-869-8 

7. Шонбаева С.Т., Баянгалиева Р.М. Психолого-педагогические особенности работы с 

учащимися с особыми образовательными потребностями. «Актуальные проблемы теории 



и практики инклюзивного образования» //Матер. международной научно-практической 

конференции. ЗКГУ им.М.Утемисова - Уральск, 2016., С.26-28. ISBN 978-601-266-7310-5 

8. Шонбаева С.Т. Этническая идентичность как фактор национального самосознания.  

«Казахстанцы – нация единого будущего» //Матер. международной научно-практической 

конференции.  ЗКИТУ - Уральск, 2016., С.107-110. ISBN 978-6017885-12-0 

9. Курманбаева С.Т. Структура и средства общения. Невербальное общение. 

Республиканский научно-методический журнал «Ұстаз» № 3(55), 2012 г. 

 

ПУБЛИКАЦИИ В ЗАРУБЕЖНЫХ  ИЗДАНИЯХ 

 

1. Шонбаева С.Т., Капленко В.П. Применение интерактивных методов обучения в 

преподавании педагогических дисциплин. Материалы XV международной научно-

практической конференции. Польша, 7-15 февраля 2019 года. С.48-53. ISBN 978-966-8736-

05-6 

2. Курманбаева С.Т., Халикова Б.Т. Значение личностного развития как основы 

формирования нравственно-духовного сознания студентов. Материалы межрегиональной 

заочной научно-практической конференции «Образовательные инновации: опыт и 

перспективы», Саратов, 25-26 февраля 2016 года. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ АВТОРСКИХ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

1. Зоопсихология, 5В050300 - Психология, более 10 

2. Методика преподавания предмета «Самопознание», 5В010200 - Педагогика и методика 

начального обучения, более 10 

3. Самопознание, 5В010300 – Педагогика и психология, более 10 

 

СПИСОК ВИДЕОЛЕКЦИЙ 
 

1. 5В010200 - Педагогика и методика начального обучения, Методика преподавания 

предмета «Самопознание» 

 

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ Наименование 

дисциплины 

Специальность Ссылка на внутреннем сайте  

1. Самопознание 5В010300 – 
Педагогика и 

психология 

Слайд «Общение как социально-
психологический феномен», «Роль 

позитивного мышления на уроках 

самопознания» 

3. Зоопсихология 5В050300 – 
Психология 

«Мышление у животных», «Коммуникация 

животных» 

4. Методика 

преподавания 
предмета 

«Самопознание» 

5В010200 – 

Педагогика и 
методика 

начального 

обучения 

«Структура, содержание и методические 

приемы урока «Самопознание», 
«Интеграция дисциплины «Самопознание» 

и других учебных дисциплин», «Практика 

праведного поведения как основа жизни». 

 
 




