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СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Западно-Казахстанский государственный университет. г.Уральск, 1999-2003 г.г. 

 Диплом  учитель биологии и педагог-психолог с высшим профессиональным 

образованием 
 

Инновационно-технологическом  центр        г. Уральск, РК 

 Интенсивные курсы   «Инновационные формы и  методы  обучения при кредитной 

технологии»    -  2005 г 

 

РЦО ЗКГУ  им.М.Утемисова            г. Уральск, РК 

 «Педагогика высшей школы»  -   2007 г 

Институт      повышения квалификации преподавателей вузов Казахского     

национального университета им.аль-Фараби       г. Алматы, РК 

 по специальности  психологии   -  2009 г 
 

Западно-Казахстанский  инновационно- технологического университет. г.Уральск,  

2014-2016 г.г. 

 магистр педагогических наук 
 

Университет Нархоз    г.Алматы 

 Инновационные методы обучения (36 академических часов)   -  2017 г. 

Фото 

 

 



 

Казахский государственный женский педагогический университет  г.Алматы 

 Инновационные технологии образования в высших учебных заведениях(72 ч)  – 2018 г. 

 

 

Опыт работы 

 

Западно-Казахстанский инновационно-                                         г. Уральск, Казахстан 

технологический университет                           сентябрь 2014  г. –  по настоящее время. 

старший преподавтель 

 

колледж Западно-Казахстанский                                              г. Уральск, Казахстан 

государственный университет                 сентябрь 2011 г. –  август  2014  г. 

им. М.Утемисова  

преподавтель 

 

Колледж экономики и                                                              г. Уральск, Казахстан 
информационных технологий                                          сентябрь 2010 г. -  август 2011 г 

преподавтель 

 

Западно-Казахстанский                                                г. Уральск, Казахстан 

государственный университет                 сентябрь 2003 г. –  август  2009  г. 

им. М.Утемисова  

преподавтель 

 

ПУБЛИКАЦИИ В КАЗАХСТАНСКИХ ИЗДАНИЯХ 

 

1. Жумасейтова А.Е. «Научно-теоретические основы применения народной педагогики в 

детском саду». Международная научно-практическая конференция «Изучение общего 

духовного наследия тюркологии: прошлое, настоящее, будущее». 2014 г. 3-4 октября. 

2. Жумасейтова А.Е. «Диагностика психологической готовности студентов к 

педагогической деятельности» сборник для магистрантов, изданных в ЗКИГУ «Нұрлы 

жол-единый ориентир молодежи Казахстана». 2015 г. март г. Уральск. 

3. Иргалиев А.С. Жумасейтова А.Е. «Теоретическая модель формирования 

психологической готовности студентов к педагогической деятельности». Вестник 

ЗКГУ им.Утемисова №4 2015г. г.Уральск. 

4. Иргалиев А.С. Жумасейтова А.Е. Международная научно-практическая конференция 

“Проблемы этнопедагогики и этнопсихологии в стране и мировом образовательно-

научном пространстве”, посвященная 65-летию академика Казахской академии 

педагогических наук, Международной академии педагогических наук, Международной 

педагогической академии Кожахметовой Клары Жантореевны.2015г.декабря.г. Алматы 

5. Жумасейтова А.Е. «Диагностика психологической готовности студентов к 

педагогической деятельности» Вестник Западно-Казахстанской гуманитарной 

академии №3 (32) - 2015г. г. Уральск  

6. Жумасейтова А.Е. «Современное состояние формирования будущих педагогов-

психологов как специалиста". "Алихан Букейхан-великий борец, который боролся за 

казахскую государственность» материалы международной научно-практической 

конференции, посвященной 150-летию Бокейхана//Уральск, 2016.-М.:Изд-во 

"Инфоурок", 2008. ISBN 978-601-280-869-8.  

7. Иргалиев А.С. Жумасейтова А.Е. «Формирование психологической готовности к 

педагогической деятельности у будущих специалистов педагогов-психологов» 

материалы международной научно-практической конференции «Повышение уровня 



конкурентоспособности национальной экономики в рамках ЕАЭС» Орал, 2017. - 37-41 

с. ISBN 978-601-280-916-9 

8. Жумасейтова А.Е. «Методы развития мелкой пальчиковой моторики у детей 

дошкольного возраста». материалы международной научно-практической конференции 

«Повышение уровня конкурентоспособности национальной экономики в рамках 

ЕАЭС» // Уральск, 2017.-- М.: Изд-во "академия наук", 2008. ISBN 978-601-280-916-9 

9. Жумасейтова А.Е. «Особенности работы с одаренными детьми в детском саду". Ogu-

zaman. V дистанционная научно-исследовательская конференция «Инновации и 

современные технологии в системе образования» сайта с вспомогательным 

образованием кz //2017г. Павлодарская область, город Экибастуз. 

10. Жумасейтова А.Е. Султангалиева А.И. «Основы формирования психоллогической 

готовности студентов к педагогической деятельности". материалы международной 

научно-практической конференции «Наука и образование в глобальном мире», 

посвященной 85-летию ЗКГУ им. М.Утемисова / / Уральск, 19-20 октября 2017.-- М.: 

Изд-во "академия наук", 2008. ISBN 978-601-266-307-5  

11. Жумасейтова А.Е. «Методы развития мелкой пальчиковой моторики у детей 

дошкольного возраста". Вестник ЗКИТУ. 2018.- № 1  

12. Ахметова М.Г.,Жумасейтова А.Е. «Модель формирования психологической готовности 

студентов к педагогической деятельности» Вестник ЗКГУ им. М. Утемисова № 2 

2018г.г. Уральск. 

13. Жумасейтова А.Е. Султангалиева А.И. "Современное состояние формирования 

будущих педагогов-психологов как специалиста» материалы международной научно - 

практической конференции «Кажымовские чтения-проблемы формирования 

общечеловеческих ценностей в системе образования в рамках всемирной культуры»// 

Уральск, 20 ноября 2018 года в ЗКИТУ. 

14. Жумасейтова А.Е. Султангалиева А.И. «Важность применения педагогических 

технологий в системе дошкольного образования» материалы международной научно - 

практической конференции «Кажымовские чтения-проблемы формирования 

общечеловеческих ценностей в системе образования в рамках всемирной культуры»// 

Уральск, 20 ноября 2018 года в ЗКИТУ. 

 

ПУБЛИКАЦИИ В ЗАРУБЕЖНЫХ  ИЗДАНИЯХ 

 

1. Иргалиев А.С. Жумасейтова А.Е. "Пути формирования психологической подготовки 

будущих педагогов–психологов к педагогической деятельности», Международная 

научно - практическая конференция «Единая образовательная среда как фактор 

социализации» в Саратовском государственном университете им. Чернышевского. 

Город Саратов. 2015 г. 18 февраля  
 

ПЕРЕЧЕНЬ АВТОРСКИХ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 
1. Этнопедагогика, 5В010100 "Дошкольное обучение и воспитание", более 10 

2. Социальная педагогика, 5В010300 "Педагогика и психология", более 10 
3. Теория и методика воспитательной работы, 5В010300 «Педагогика и психология», 5В010800 

«Физическая культура и спорт», 5В011100 «Информатика», 5В011500 «Право и экономика», 

5В011700 «казахский язык и литература» - более 10 

 

 

СПИСОК ВИДЕОЛЕКЦИЙ 
1. 5В010800 - "Физическая культура и спорт», 5В011100 - "Информатика", 5В011500 - "Право и 

экономика», 5В011700 – «Казахский язык и литература»  - Теория и методика воспитательной 
работы 



 

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦПЛИНЫ 

 

№ Наименование 
дисциплины 

Специальность Ссылка на внутреннем сайте  

1. Этнопедагогика 5В010100 -  «Дошкольное 

обучение и воспитание» 

 Слайд «Педагогическая культура и 

духовное развитие народа», «Основные 
средства народной педагогики 

(пословицы, поговорки, загадки)», 

«Сказки в народной педагогике», 

«Казахская педагогика и появление 
педагогической мысли в Казахстане», 

«Развитие этнопедагогики в ХХ веке в 

Казахстане». 
 

2. Теория и методика 

воспитательной 

работы 
 

5В010300 «Педагогика 

және психология» 

5В011100 - 
"Информатика",  

5В011400 - "История»,  

5В011700 – «Казахский 
язык и литература» 

 

 

Слайд "Воспитательный процесс-

составная часть целостного 

педагогического процесса.", "Система 
воспитательной деятельности классного 

руководителя.", "Особенности 

воспитательной работы в формировании 
ученического коллектива", "Система 

работы классного руководителя с 

трудными детьми», "Система 
воспитательной работы с одаренными 

детьми», «Технология педагогического 

взаимодействия с родителями 

учащихся". 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




