
 

 

Фамилия: Утегенов                                                             .  

Имя: Исатай                                                                         .  

Отчество: Утегенович                                                             . 

Дата рождения 22.12.1951 г. 

Место рождения 

Общий трудовой стаж: 45 лет 

Общий стаж педагогической работы: 41 года 

Стаж работы в данном учреждении 

Ученая степень кандидат технических наук                                                             . 

 

E-mail latishaisatai @mail.ru 

 

СВЕДЕНИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

- «"Культурный код» в пространстве современной живописи Казахстана" в Казахском 

национальном педагогическом университете имени Абая, сертификат № 00127 от 

24.06.2016. г. Астана Г. Алматы; 

- «Разработка внутривузовской системы обеспечения качества образования»; сертификат 

Независимое агентство аккредитации и рейтинга, № 1110-16, 23.12.2016. г. Астана Уральск; 

Педагогический факультет  
(название факультета)   

Кафедра  «Естественно-научных дисциплин»   
(название кафедры)   

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГЕ   



- »Современное искусство как средство интеграции личности в мировую культуру " Индия-

Казахстан, в Центре непрерывного образования ЗКГУ им.М. УтемисоваМ. Утемисова, 

сертификат № 002 от 11.11.2016. г. Астана Уральск; 

 

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРАХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ, КОНКУРСАХ 

 

1.  «Культура, искусство и наука в современном образовательном пространстве»// 

Международной научно-практической конференции.- Уральск, 2013. с. 

2. «Народы сопредельных государств Казахстана и России на Евразийском пространстве: 

диалог и сотрудничество»/ / Международной научно-практической конференции, 

Уральск,25 ноября 2014. 

3. «Подготовка конкурентноспособных специалистов в высших учебных заведениях: 

проблемы, современное состояние и перспективы»//Республиканской научно-практической 

конференции посвященная профессору, доктору педагогических наук К. Б.Сейталиеву».- 

Уральск, 12 июня 2015. 

4. «Культура, искусство, наука и образование Западного Казахстана в современном 

обществе: информационные ресурсы и технологии» // Областной научно-практической 

конференции - Уральск, 26 февраля 2016. 

5. Современное вузовское образование как основа успеха личности будущего учителя / / 

Центр педагогического мастерства, г. Астана, 2016 

 

ПУБЛИКАЦИЯ В КАЗАХСТАНСКИХ ИЗДАНИЯХ 

 

1.Инновационная образовательная технология для системы дополнительного и 

профессионального образования направленная на формирование творческой инициативы 

студента в художественно-творческой деятельности// Вестник Западно-Казахстанского 

государственного университета им. М.Утемисова»: г.Уральск , 2013, №1 (45), с.129-136 

2.Декоративно-прикладное искусство как средство формирования художественной 

культуры студентов// Вестник Западно-Казахстанского государственного университета им. 

М.Утемисова»: г.Уральск , 2013, №2 (45), с.136-140 

3. К вопросу формирования творческой инициативы студента // Сборник материалов 

международной научно – практической конференции «Культура, искусство и наука в 

современном образовательном пространстве».- Уральск: Издат. Центр Средств массовой 

информации ЗКГУ им. М.Утемисова, 2013. с.57-61 

4. Этнокультурные предпосылки становления культуры педагогической деятельности 

будущего учителя // Сборник материалов международной научно – практической 

конференции «Народы сопредельных государств Казахстана и России на Евразийском 

пространстве: диалог и сотрудничество».- Уральск: Издат. Центр и СМИ ЗКГУ им. 

М.Утемисова,25 ноября 2014. с.221-225 

5. Социальные предпосылки становления культуры педагогической деятельности// 

Сборник материалов международной научно – практической конференции «Народы 

сопредельных государств Казахстана и России на Евразийском пространстве: диалог и 

сотрудничество».- Уральск: Издат. Центр и СМИ ЗКГУ им. М.Утемисова, 25 ноября 2014. 

с.258-265 

6. Особенности оформления современного дизайна интерьера в технике барельеф на стене// 

Сборник материалов республиканской научно – практической конференции «Подготовка 

конкурентноспособных специалистов в высших учебных заведениях: проблемы, 

современное состояние и перспективы», посвященная профессору, д.п.н. К.Б.Сейталиеву».- 

Уральск: Издат. Центр и СМИ ЗКГУ им. М.Утемисова, 12 июня 2015. с.279-281 

7. Методы обучения педагогическим подходам и степень овладения студентами этими 

подходами в рамках диалогового обучения// Сборник материалов областной научно – 

практической конференции «Культура, искусство, наука и образование Западного 



Казахстана в современном обществе: информационные ресурсы и технологии».- Уральск: 

Издат. Центр и СМИ ЗКГУ им. М.Утемисова, 26 февраля 2016. с.30-33 

8. Современное вузовское образование как основа успешности личности будущего учителя 

// Сборник статей Центра педагогического мастерства «Меняется мир- меняемся мы» 

г.Астана ,2016, с.197-199. 

 

ИЗДАННЫЕ РАБОТЫ 

1. Методическое пособие по организации и проведению музейной и преддипломной 

практики для студентов специальности 5В010700 Изобразительное искусство и черчение 

5В042100Декоративное искусство (Уральск: Редакционно -издательский центр ЗКГУ 

им.М.Утемисова, 2015.-53 с.) 

2. Программа организации и проведения творческих экзаменов для абитуриентов 

специальностей 5В010700 Изобразительное искусство и черчение 5В041700Декоративное 

искусство 5В042100Дизайн (методическое пособие) (Уральск: Редакционно -издательский 

центр им.М.Утемисова, 2015.-25с.) 

3. Методические разработки по организации внеклассных занятий по черчению для средних 

общеобразовательных школ и колледжа (учебно-методическое пособие) //Уральск: 

Редакционно -издательский центр ЗКГУ им.М.Утемисова, 2015.-96с. 

4. 5В010700-«Бейнелеу өнері және сызу»; 5В042100-«Сәндік өнер» мамандығы бойынша 

мұражайлық іс-тәжірибенің бағдарламасы // Уральск: Редакционно -издательский центр 

ЗКГУ им.М.Утемисова, 2016.-11с. 

5. Методические разработки по организации и проведению педагогической практики для 

студентов специальности 5В010700 Изобразительное искусство и черчение (учебно-

методическое пособие) // Уральск Редакционно -издательский центр ЗКГУ 

им.М.Утемисова, 2016.-34с. 

 

ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Мектеп жасына дейінгі балалардың бейнелеу өнері теориясы мен әдістемесі 

Мектепке дейінгі балаларды еңбекке уйретудің теориясы мен әдістемесі 

 


