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Образование   
 

Годы   Наименование 

учебного заведения   
Специальность   Кфалификация, 

академическая или 

ученая степень  

2003 -2008 

 

Актюбинский 

государственный 

университет  имени 

Кудайбергена  Жубанова 

 

«Психолог, 

преподаватель 

психологии» 

Специалист 

  

Знание языков: казахский – родной, русский- разговорный, 

английский (со словарем)  

 

Опыт работы:  
 

Годы   Место работы   Занимаемая должность  

 с ноября 2007года – по 

январь 2011 года. 

СШЛ № 23 города Актобе,  

педагог-психолог 

С февраля 2011 года –по 

октябрь 2015 года 

АОО «Назарбаев 

Интеллектуальная школа» 

физико-математического 

направления города Актобе 

педагог-психолог   

с декабря по март 2016 года Часстая школа-сад 

«Самғау» города Актобе 

педагог-психолог   

с апреля 2016 года по 

декабрь 2017 года 

ГККП ясли-сад «Думан», 

города Актобе 

 педагог-психолог,  

воспитателя по 

совместительству 

2018 г. Аутизм центр «Асыл-

Мирас» города Актобе 

в должности клинического-

педагога  

  



Достижения, награды  

1. Мектепкке дейінгі ұйымдар арасында «2017 жылдын ең үздік психологі» атты қалалық 

байқаудын 1 орын иегері. 

 

2. Психологтерге арналған облыстық педагогикалық сырттай олимпиадада 3 дәрежелі 

диплом.Қазіргі білім үрдісіндегі психологиялық-педагогикалық шеберлігін және 

теориялық біліктігін көрсеткені үшін. Актобе 2014  

 

Повышение квалификации   

 

Год   Наименование темы   Место и 

период 

прохождения 

обучения 

Наименование 

организации в 

которой проходило 

обучение 

количество 

часов  
Форма 

завершения  

2015 Управление 

конфликтами и 

стрессами в 

условиях 

педагогического 

процесса школы 

 

 

г. Астана 

8-12 

декабря 

2015 года 

АОО «Назарбаев 

Интеллектуальные 

школы» Центр 

педагогического 

мастерства, 

г. Астана 

 

40 

академических 

часов 

свидетельство 

2015 Инновационные 

формы деятельности 

педагога-психолога 

по развитию 

одаренности 

учащихся в 

Назарбаев 

Интеллектуальных 

школах 

 

г. Астана 

7-8 июля 

2015 года 

Центр психологии 

«Қасиет» 

  

2011   

«Өзін-өзі тану» 

пәнінде тұлғалық 

құндылықтарды 

жобалау және 

әдістемелік қызметті 

уйымдастыру». 

г.Актюбе, 

с 31 января 

по 11 

февраля 

2011 года 

 

Актюбинский 

областной института 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров 

 

 

 72 часа Сертификат 

  

 Научные публикации:  

 

 

Годы   Наименование  Издательство, журнал  

   



  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (курсы, сертификаты) 

1. Сертификат Первого Казахстанского интенсива в г. Актобе по курсам: 

 Нейролингвистическое программирование (НЛП); 

 Базовые навыки консультирования; 

 Психодрамма; 

2005  

2. Сертификат участника семинара-конференции «Профилактика 

аддиктивного поведения в учреждениях образования». 

2010 

3. Сертификат научно-практического семинара «Қазіргі заманғы мектепте 

математика мен физиканы оқытудың сапасын арттырудын өзекті мәселелері» 

2010 

4. Доклад на секционном заседании школьных психологов города Актобе 

организованным Отделом образования города Актобе, с темой «Оказание 

психологической помощи учащимся 1-х классов в период адаптации к школе». 

2010 

5. Авторская программа профориентационного курса «Путь в профессию» для 

учащихся 9-х классов. 

2010 

6. Участника городского научно-методического семинара «Современные 

проблемы молодёжи: суицидальное поведение и религиозные аддикции». 

2011 

7. Доклад на городском семинаре для молодых школьных психологов города 

Актобе организованным Отделом образования города Актобе, с темой 

«Психокоррекция и профилактика употребления ПАВ учащимися». 

2011 

8. Teachers as advisers for participating in courses psychological methods at school 2012 

9. Сертификат «Точка пси», центра психологического сопровождения 

образования по теме «Психолого-педагогическое сопровождение развития 

учащихся в условиях иннавационной школы» г. Караганда 

2013  

10. Сертификат корпоративного университета «Самрку-казына» по тематике   

«Кодекс деловой этики» 

2013 

11. Әоқу мен жазу арқылы сыни ойлауды дамыту технологиясы»  атты 

«Инновациялық технологиялар арқылы демократияға оқыту орталығынын» 

сертификаты 

2014 

12. Сертификат за участие в международном мастер-классе доктора 

педагогических наук, профессора Сальцевой С.В. на тему «Социально-

педагогические ресурсы воспитания и социализации учащихся» 

2014 

13. «Ақтобе Дарын»  өнірлік ғылыми-тәжіриебелік қосымша білім беру 

орталығының ұйымдастыруымен өткен психологтарға арналған облыстық 

педагогикалық сырттай олимпиадасынын ІІІ дәрежелі дипломы. 

2014 

14. Сертификат психологического центра «Келешек»,  

«Методы диагностирования личности». 

2015 

15. Сертификат регионального социально-психологического центра «Ресурс» 

города Оренбург РФ, «Телесно-ориентированная психотерапия» 

2015 

16. Тренинговый центр «Ресурс», «Метафора в работе практического 

психолога» 

2015 

17. Тренинговый центр «Ресурс», «Арт-терапия в работе с детьми и 

подростками» 

2015 

18. Тренинговый центр «Ресурс», «Основы правополушарного рисования» 2015 

19. Тренинговый центр «Ресурс», «Правополушарное рисование ІІ ступень» 2015 

20. Тренинговый центр «Ресурс», «Саногенное мышление» 2015 
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