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Отчество   Маратовна 

Дата 04.09.1978 г.р. 

Место рождения  Западно-Казахстанская обл, Бурлинский район п.Березовка 

Общий трудовой стаж  25 лет 

Общий стаж педагогической работы 25 лет 

Стаж работы в данном учреждении 12 лет. 
Ученая степень  

Контактный телефон раб. 8(7112) 51-24-50,  

Мобильный телефон + 77779725540 

E-mail: roza-maratovna@mail.ru 

 

СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Возможности пакета MS Office 01-02-2018 

Инновационные подходы и методики преподавания в организации 

образования 

29-05-2018 

Курсы «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымының 

«Педагогикалық өлшеулер орталығы» филиалының Қазақстан 

Республикасында орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде 

21-11-2018 

Қалыптастырушы бағалау: жоспарлау, қолдану, нәтижелерді талдау және 

кері байланыс беру 

12-11-2018 

Курсы Заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

дағдыларын қолданудың тұрақтылығын қалыптастыру және профессор-

оқытушы құрамының әдістемелік құзыреттілігін арттыру 

12-11-2018 

Курсы педагогика высшей школы  
06-11-2018   

Семинар Актуальные проблемы образовательной инклюзии и социально-

психологической интеграции лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

07-02-2019 

https://wkitu-platonus.tk/upload?target=247


Семинары Актуальные проблемы образовательной инклюзии лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

Утемисова07-02-

2019 

Онлайн-семинар по ресурсам Clarivate Analytics для научных 

исследований, в серии «Практические рекомендации по публикации в 

международных журналах»                                         

 

с 28 ноября по 5 

декабря 2017 

года 

Universita Degli Studi Firenze «Plant and Soil Sciences and attended to the 

lessons of Plant Biology»                                                

 

Firenze  

03 октября 2017 

г. -03 ноября 

2017 г. 

Universita Degli Studi Firenze «Aspetti attuali e futuri del verde urbano»  

 

Firenze 

04.10.2017 

Казахский национальный  аграрный  университет                             

Международная летняя школа Has participated in International Masters 

Summer School ISAS-2017                                                                              

 

г.Алматы  

12-25 июня 

2017г. 

Поволжский государственный университет сервиса     

Сертификат семинара  «ЗАПАД-РОССИЯ-ВОСТОК: политическое, 

экономическое и культуры взаимодействие West-Russia-East political, 

economic and West-Russia East Political Economic and Cultural Cooperation»                                                                              
                                      

г. Тольятти 

 апрель 2015 г. 
 

Западно-Казахстанский государственный университет 

им.М.Утемисова       

Сертификат семинара «12 жылдық білім беруге көшу жағдайында педагог 

кадрлардың кәсіби құзыреттілігін арттыру»    

                                                                                           

г. Уральск 

декабрь 2014 г. 

Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет   

Сертификат семинара  Актуальные вопросы физического и 

интеллектуального воспитания учащихся в образовательных учреждениях                                                              
 

г.Белгород  
октябрь  2014 г. 

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза                     

Сертификат по курсу  Разработка дистанционных технологий обучения 

для гуманитарных   специальностей                                                                                                            
 

г.Караганда 
ноябрь 2010  г. 

Западно-Казахстанский  государственный  университет 

им.М.Утемисова     

Сертификат по курсу  Самопознание                                                                               

 

г. Уральск  

май, 2010 г. 

 

 

 

Опыт работы 

 



Западно-Казахстанский инновационно- технологический университет                                       

старший  преподаватель кафедры «Естественно-научных дисциплин» 

 

г. Уральск,  

Казахстан  
октябрь2015  г. 

 –  по настоящее 

время 

Западно-Казахстанский  инженерно -  гуманитарный университет                                                   

старший  преподаватель кафедры «Естественно-научных дисциплин» 

 

г. Уральск, 

Казахстан  

сентябрь 2008 г  –  

октябрь 2015  г. 

Западно-Казахстанская  гуманитарная  академия                                 

преподаватель кафедры «Естественно-научных дисциплин»                              

 

г. Уральск, 

Казахстан  

сентябрь 2008 г. 

Западно-Казахстанский государственный университет                       

преподаватель кафедры «Педагогика и методика начального обучения»       

г. Уральск, 

Казахстан 

2003 г.-  2008г 

 

Западно-Казахстанский государственный университет                       

Обучение по специальности «Биология, педагогика и психология»                      

 

г. Уральск, 

Казахстан 

1999 г.-  2003 г 

Березовская средняя школа                                                                 

учитель начальных классов                                                                                        

 

Бурлинский 

район, ЗКО 

1998 г. - 1999 г.       

Миргородская средняя школа                                                            

Учитель                                                                                                                         

 

Бурлинский 

район, ЗКО 

1995 г. - 1998 г.                                  

 

 

 
 

ПУБЛИКАЦИИ В КАЗАХСТАНСКИХ ИЗДАНИЯХ 

 

 Бакесова Р.М. «Нравственного воспитание: от прошлого к настоящему"духовно 

нравственного воспитание младших школьников» в сборнике научно-практической 

конференции 11-12-2003 

 Бакесова Р.М. «Психолого-педагогическая готовность детей 6-7 лет к школьному 

обучению» «Ұстаз» журналы №3(24) 2004  

 Бакесова Р.М. «Психолого-педагогическая готовность детей к школе» Вестник ЗКГА, 

Уральск  2005 

  Бакесова Р.М. «Диагностика психологической культуры младших школьников» Уральск, 

Весник ЗКГУ 2005 

 Бакесова Р.М. «Применение модульного обучения на практических занятиях» «Оқытудың 

интерактивті және инновациялық технологиялар» в сборнике научно-практической 

конференции. 2005.  



 Бакесова Р.М. «Модульная технология в начальной школе үздіксіз білім беру жүйесіндегі 

білім сапасын арттыру мен зәру мәселелері» в сборнике научно-практической конференции. 

2006. 

 Бакесова Р.М. «Значение психофизиологических особенностей младших школьников при 

проведения игр»  в вестнике  ЗКГА 2007 

 Бакесова Р.М. «Технология ТРИЗ в обучении и воспитании младших школьников» 

«Жоғары оқу орнындағы оқытудың интерактивті және инновациялық технологиялары» в 

сборнике научно-практической конференции Уральск, 2006 

 Бакесова Р.М. «Изучение динамики биологического круговорота и органического 

вещества экологические проблемы и биоразнообразование северного Прикаспия»  в сборнике 

научно-практической конференции посвященной 100 летию профессору В.В.Иванову 

 Бакесова Р.М. «Сопряженность продукционно-деструкционного процесса»  

в вестнике  ЗКГА 2008 ж 

 Бакесова Р.М. «Внутривидовая изменчивость дуба черешчатого в пойме реки Урал 

Западно- Казахстанской области» в сборнике материалов международной научно-

практической конференции молодых ученых «Интеллектуальный потенциал ХХ века: вклад 

молодых ученых в развитие аграрной науки» 1 том. 4-5 декабря 2015г. 

 Бакесова Р.М. INTRASPECIFIC VARIABILITY OF ENGLISH OAK (QUERCUS ROBUR) IN 

THE FLOODPLAIN OF ZHAIYK RIVER IN WEST KAZAKHSTAN REGION, Материалы VI 

международной научно-практической конференции "Актуальные проблемы науки и 

образования в области естественных и сельскохозяйственных наук" (2018) 25-10-2018 

 Бакесова Р.М. West-kazakhstan region forest and environmental status of Floodplain Forests 

Ecology, Environment and Conservation Paper, 30-04-2018 

 Бакесова Р.М. Психологиялық-педагогикалық әдебиеттердегі салауатты өмір салты туралы 

теориялық мәліметтер Материалы международной научно-практической конференции 

«Укрепление здоровья нации средствами физической культуры и спорта» 06-04-2018 

 Бакесова Р.М. Развивающие возможности самостоятельной работы студентов,  Вестник 

ЗКИТУ02-03-2018 

 Бакесова Р.М. Современные тенденции развития образовательных программ по 

оздоровлению молодежи. ЗАПАД – РОССИЯ – ВОСТОК ПОЛИТИЧЕСКОЕ, 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И КУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, 04-04-2019 

 Бакесова Р.М. БАТЫС ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТОҒАЙ ОРМАНДАРЫНДАҒЫ КƏДІМГІ ЕМЕН 

ӨСКІНДЕРІНІҢ САНДЫҚ ДИНАМИКАСЫ ІЗДЕНІСТЕР, № 1 ИССЛЕДОВАНИЯ, 

НƏТИЖЕЛЕР РЕЗУЛЬТАТЫ 15-03-2019 

 Бакесова Р.М. ЛЕСОВОДСТВЕННАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ДУБОВЫХ 

НАСАЖДЕНИЙ ЗАПАДНО - КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ ///Наука и образование. 28-12-

2018 

 Бакесова Р.М. FOREST TAXATION INDICATORS OF QUERCUS ROBUR L. IN THE 

ZHAYIK RIVER FLOODPLAIN OF WEST-KAZAKHSTAN REGION, Ізденістер, 

нәтижелер – Исследования, результаты 25-10-2018 

 
 

ПУБЛИКАЦИИ В ЗАРУБЕЖНЫХ  ИЗДАНИЯХ  

 Бакесова Р.М. Понятие о здоровье и общее представление о ЗОЖ// Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет. Совершенствование 

учебного процесса по дисциплине « Физическая культура» в условиях современного 



вуза.Материалы ІІ всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием.Белгород,2013-С.20-24 

 Бакесова Р.М. Формирование правильной осанки у студентов вуза // «Запад-Россия-

Восток» VІІІ международная научно-практическая конференция.Сборник статей.Поволжский 

государственный университет сервиса.г.Тольятти,2014.-С.241-248 

 Бакесова Р.М Современное состояние дубрав Западного Казахстана. Развитие идей Г.Ф. 

Морозова при переходе к устойчивому лесоуправлению материалы международной научно-

техничсекой юбилейной конференции. 22-04-2017.Воронеж. 2017  

 Бакесова Р.М. Лесотаксационные показатели дуба черешчатого в пойме реки Жайык 

Западно-Казахстанской области. Материалы международной научной конференции, 

посвященной 85-летию д.б.н. Ахатова К.А.и 80-летию чл.корр.НАР КР. Д.б.н. Криворучко 

В.П. Современное состояние и перспективы сохранения биоразнообразия растительного 

мира. Бишкек 2017  

Бакесова Р.М. Динамика грунтовых вод в пойме реки Урал на территории Западно-

Казахстанской области. МЕждународная научно-практическая конференция Актуальные 

проблемы устойчивого развития лесного комплекса посвященное 70-летию высшего лесного 

образования в Казахстане, 28-11-2018 

 
 

 

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Наименование 

дисциплины 

Специальность Ссылка на внутреннем сайте  

1. Анатомия и 

физиология, эволюция 

ЦНС 

5В010300 Педагогика и 

психология 

- 

2. Анатомия и 

спортивная 
морфология 

5В010800- Физическая 

культура и спорт 

- 

3. Возрастная 

физиология и 

школьная гигиена 

5В010300 Педагогика и 
психология 

5В010800- Физическая 

культура и спорт 

- 

4. Методика 

преподавания 

"Окружающего мира" 

5В010100- Дошкольное 

обучение и воспитание 

- 

5. Психология 

физической культуры 

и спорта 

5В010800- Физическая 

культура и спорт 

- 

6. Теория и методика 

ознакомления детей 

дошкольного возраста 

с окружающей средой 

5В010100- Дошкольное 

обучение и воспитание 

- 

7.   - 

 
 

http://88.204.231.154/tutorSingleSubject?subjectID=10107&tutorID=10&ts_countInPart=30&nocache=&2147483647&ts_degreeID=0&ts_studyFormID=0&ts_studyLangID=0&curriculumID=0&professionID=0&ts_partNumber=0&roleID=0inn=&status=0&countInPart=30&nocache=&2147483647&pageOwner=2&cafedraID=0&facultyID=0&partNumber=2
http://88.204.231.154/tutorSingleSubject?subjectID=10107&tutorID=10&ts_countInPart=30&nocache=&2147483647&ts_degreeID=0&ts_studyFormID=0&ts_studyLangID=0&curriculumID=0&professionID=0&ts_partNumber=0&roleID=0inn=&status=0&countInPart=30&nocache=&2147483647&pageOwner=2&cafedraID=0&facultyID=0&partNumber=2
http://88.204.231.154/tutorSingleSubject?subjectID=10107&tutorID=10&ts_countInPart=30&nocache=&2147483647&ts_degreeID=0&ts_studyFormID=0&ts_studyLangID=0&curriculumID=0&professionID=0&ts_partNumber=0&roleID=0inn=&status=0&countInPart=30&nocache=&2147483647&pageOwner=2&cafedraID=0&facultyID=0&partNumber=2
http://88.204.231.154/tutorSingleSubject?subjectID=587&tutorID=10&ts_countInPart=30&nocache=&2147483647&ts_degreeID=0&ts_studyFormID=0&ts_studyLangID=0&curriculumID=0&professionID=0&ts_partNumber=0&roleID=0inn=&status=0&countInPart=30&nocache=&2147483647&pageOwner=2&cafedraID=0&facultyID=0&partNumber=2
http://88.204.231.154/tutorSingleSubject?subjectID=587&tutorID=10&ts_countInPart=30&nocache=&2147483647&ts_degreeID=0&ts_studyFormID=0&ts_studyLangID=0&curriculumID=0&professionID=0&ts_partNumber=0&roleID=0inn=&status=0&countInPart=30&nocache=&2147483647&pageOwner=2&cafedraID=0&facultyID=0&partNumber=2
http://88.204.231.154/tutorSingleSubject?subjectID=587&tutorID=10&ts_countInPart=30&nocache=&2147483647&ts_degreeID=0&ts_studyFormID=0&ts_studyLangID=0&curriculumID=0&professionID=0&ts_partNumber=0&roleID=0inn=&status=0&countInPart=30&nocache=&2147483647&pageOwner=2&cafedraID=0&facultyID=0&partNumber=2
http://88.204.231.154/tutorSingleSubject?subjectID=96&tutorID=10&ts_countInPart=30&nocache=&2147483647&ts_degreeID=0&ts_studyFormID=0&ts_studyLangID=0&curriculumID=0&professionID=0&ts_partNumber=0&roleID=0inn=&status=0&countInPart=30&nocache=&2147483647&pageOwner=2&cafedraID=0&facultyID=0&partNumber=2
http://88.204.231.154/tutorSingleSubject?subjectID=96&tutorID=10&ts_countInPart=30&nocache=&2147483647&ts_degreeID=0&ts_studyFormID=0&ts_studyLangID=0&curriculumID=0&professionID=0&ts_partNumber=0&roleID=0inn=&status=0&countInPart=30&nocache=&2147483647&pageOwner=2&cafedraID=0&facultyID=0&partNumber=2
http://88.204.231.154/tutorSingleSubject?subjectID=96&tutorID=10&ts_countInPart=30&nocache=&2147483647&ts_degreeID=0&ts_studyFormID=0&ts_studyLangID=0&curriculumID=0&professionID=0&ts_partNumber=0&roleID=0inn=&status=0&countInPart=30&nocache=&2147483647&pageOwner=2&cafedraID=0&facultyID=0&partNumber=2
http://88.204.231.154/tutorSingleSubject?subjectID=313&tutorID=10&ts_countInPart=30&nocache=&2147483647&ts_degreeID=0&ts_studyFormID=0&ts_studyLangID=0&curriculumID=0&professionID=0&ts_partNumber=0&roleID=0inn=&status=0&countInPart=30&nocache=&2147483647&pageOwner=2&cafedraID=0&facultyID=0&partNumber=2
http://88.204.231.154/tutorSingleSubject?subjectID=313&tutorID=10&ts_countInPart=30&nocache=&2147483647&ts_degreeID=0&ts_studyFormID=0&ts_studyLangID=0&curriculumID=0&professionID=0&ts_partNumber=0&roleID=0inn=&status=0&countInPart=30&nocache=&2147483647&pageOwner=2&cafedraID=0&facultyID=0&partNumber=2
http://88.204.231.154/tutorSingleSubject?subjectID=313&tutorID=10&ts_countInPart=30&nocache=&2147483647&ts_degreeID=0&ts_studyFormID=0&ts_studyLangID=0&curriculumID=0&professionID=0&ts_partNumber=0&roleID=0inn=&status=0&countInPart=30&nocache=&2147483647&pageOwner=2&cafedraID=0&facultyID=0&partNumber=2
http://88.204.231.154/tutorSingleSubject?subjectID=12038&tutorID=10&ts_countInPart=30&nocache=&2147483647&ts_degreeID=0&ts_studyFormID=0&ts_studyLangID=0&curriculumID=0&professionID=0&ts_partNumber=0&roleID=0inn=&status=0&countInPart=30&nocache=&2147483647&pageOwner=2&cafedraID=0&facultyID=0&partNumber=2
http://88.204.231.154/tutorSingleSubject?subjectID=858&tutorID=10&ts_countInPart=30&nocache=&2147483647&ts_degreeID=0&ts_studyFormID=0&ts_studyLangID=0&curriculumID=0&professionID=0&ts_partNumber=0&roleID=0inn=&status=0&countInPart=30&nocache=&2147483647&pageOwner=2&cafedraID=0&facultyID=0&partNumber=2
http://88.204.231.154/tutorSingleSubject?subjectID=858&tutorID=10&ts_countInPart=30&nocache=&2147483647&ts_degreeID=0&ts_studyFormID=0&ts_studyLangID=0&curriculumID=0&professionID=0&ts_partNumber=0&roleID=0inn=&status=0&countInPart=30&nocache=&2147483647&pageOwner=2&cafedraID=0&facultyID=0&partNumber=2
http://88.204.231.154/tutorSingleSubject?subjectID=858&tutorID=10&ts_countInPart=30&nocache=&2147483647&ts_degreeID=0&ts_studyFormID=0&ts_studyLangID=0&curriculumID=0&professionID=0&ts_partNumber=0&roleID=0inn=&status=0&countInPart=30&nocache=&2147483647&pageOwner=2&cafedraID=0&facultyID=0&partNumber=2
http://88.204.231.154/tutorSingleSubject?subjectID=858&tutorID=10&ts_countInPart=30&nocache=&2147483647&ts_degreeID=0&ts_studyFormID=0&ts_studyLangID=0&curriculumID=0&professionID=0&ts_partNumber=0&roleID=0inn=&status=0&countInPart=30&nocache=&2147483647&pageOwner=2&cafedraID=0&facultyID=0&partNumber=2



