РЕЗЮМЕ
Ф.И.О.
Дата рождения
Гражданство

Национальность
Семейное положение
Домашний адрес
Дом.телефон
Сот.телефон

Давлеткалиева Елизавета Султановна
17.03.1964 г.
Республика Казахстан
казашка
замужем
г. Актобе, ул. Курмалиева д.10
8(7132)409051
87026151922

Место работы, должность: Преподаватель кафедры Психологии, филологии и перевода КазахскоРусского Международного Университета
Ученая степень, ученое звание: Кандидат педагогических наук, (13.00.01 – общая педагогика,
история педагогики и образования, этнопедагогика

1. ОБРАЗОВАНИЕ:
22.09.2009

Защита диссертационной работы на тему: «Внутренняя оценка влияния
технологизации обучения на качество образования в общеобразовтельной
сельской школе» на соискание ученой степени кандидата педагогических наук
по специальности 13.00.01 – – общая педагогика, история педагогики и
образования, этнопедагогика

1981-1986

Учеба в АПИ им. К. Жубанова, специальность: «Химия и биология»,
квалификация: «учитель химии и биологии»

1.1 Повышение квалификации (сертификаты):
№

Направление повышения

Республиканский семинар «Качество
образования: проблемы и
1
перспективы»
Международный семинар «Коучинг в
2
образовании»
Обучающий семинар по ресурсам
3 «Springer» для научных исследований
Республиканский научно-методический
4 семинар «Проблемы современного
образования в Казахстане».
Международный научно-методический
5 семинар «Цели и приоритеты
современного образования».
Международный научно-методический
6 семинар «Применение виртуальной
реальности в образовательном

Период
прохождения
обучения

21.10.201524.10.2015

Наименование организации, в
которой проходило обучение

Академия Педагогических наук
Казахстана

03.11.201507.11.2015

Оренбургский Государственный
Аграрный университет

04.10.2015

КРМУ, г. Актобе

16.05.14 г.

г. Актобе, КРМУ/ АПНК г. Алматы

14.05.14 г.

г. Актобе, КРМУ/

26.03.14 г.

г. Актобе, КРМУ/ Middlesex
University (London. England)

пространстве».
Семинар-тренинг: "Разработка
15.03.2014 г.
7 внутривузовской системы обеспечения
качества образования".
Семинар: "Основные направления
01.03.2014 г.
8 внедрения параметров Болонского
процесса в вузах Республики Казахстан".
Научно-образовательная программа:
04.02.2014"Scrutiny of modern integration trends in
14.02.2014.
9
Europe experiences of the Czech Republic,
Germany and Poland"
25 января 2014 г.
10 Курсы ПК «Platon»
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Республиканский семинар: «Введение и
практическое применение лучших
мировых ресурсов компании Elsevier:
ScienceDirect, Scopus»
Курсы повышения квалификации
специалистов по внутреннему аудиту
систем менеджмента
Республиканский обучающий семинар
«Качество образования в мире и в
казахстане»
Курсы повышения квалификации
«Инструктор Оздоровительных
технологий с правом преподавания»
Международный обучающий научнометодический семинар «Подготовка и
публикация научных статей в
зарубежных журналах с высоким
импакт-фактором»
Международный обучающий научнометодический семинар
«Профессиональные публичные
выступления и презентации в
образовательном процессе»
Круглый стол на тему: «Профилактика
СПИД/ВИЧ в учреждениях
образования»
Региональный научно-методический
семинар: «Профилактика аддиктивного
поведения в системе образования
Международный научно-методический
семинар-тренинг «Использование
нформационно-коммуникативных
технологий в образовательном процессе.
Технология визуализации информации»
Методический
семинар
«Проектирование
образовательных
программ,
ориентированных
на
достижение компетенций студентов»
Повышение квалификации по программе
«Дистанционные образовательные
технологии»

г. Актобе, КРМУ/НААР, РК
г. Актобе, АРГУ им.
К.Жубанова/НААР, РК
Аlcide De Gasperi University of
Euroregional Economy in JozefowWarsaw, Poland
г. Актобе, КРМУ/ г. Астана, РК

19.12.13 г.

г. Актобе,
КРМУ/Представительство
компании Elsevier в Казахстане

18–22 ноября
2013 г.

г. Астана

13.12.13 г.

г. Актобе, КРМУ/АПНК

12.01.13 –
11.02.13 г.

г. Актобе, КРМУ

31.10.2013 г.

г. Актобе, КРМУ/Университет
Хартфорда (Коннектикут, США)

28.10.2013 г.

г. Актобе, КРМУ/AGH University of
science and technology (Краков,
Польша)

07.10.2013 г.
04.10.13 г.

г. Актобе, ГКП «Областной центр
по профилактике и борьбе со
СПИД»/ГНМЦ
г. Актобе, КРМУ

07.06.13 г.

г. Актобе, КРМУ

09.11.12 г.

г. Актобе, КРМУ

22-27 октября
2012 г.

г. Астана, ИПК КазахстанскоРоссийский университет
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2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:
2013-2015

КРМУ, старший преподаватель кафедры Психологии, филологии и перевода

2008-2013

Психолог-консультант

2003-2005

Зам.директор Шубаркудукской гимназий

1990-2002

Учитель химии, зам.директор по НМР Кенкиякской средней школы

1986-1990

СШ №21 г.Актобе, учитель биологии

1980-1986

я/с №14, воспитатель

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Область
научных
интересов

Педагогика и психология, Качество образования, Социальное развитие человека в
поликультурной среде, этнокультурное воспитание подрастающего поколения и т.д.

Научная
деятельность:

Научное руководство, консультирование и рецензирование диссертаций соискателей
и магистрантов по психолого-педагогическим наукам

Читаемые
дисциплины

«Этнопсихология», «Балалар аутизмі», «Тәрбие жұмысының әдістемесі және кәсіби
қызмет психологиясы», «Билік психологиясы», «Шешендік өнер», «Қылмыстық
мінез-құлық психологиясы» и т.д.

опубликовано более 20 научных трудов, в том числе:
Основные
научные труды
и публикации научно-методическое пособие Игровая терапия детско-родительских отношений и
развития ребенка. Астана, 2006.
Развитие социальной компетентности старших дошкольников из семей группы риска.
Научно-педагогический журнал Вестник Казахского педагогического университета им.
Абая. - 2007. - №4.
Развитие социальной компетентности старших дошкольников.
педагогический журнал Білім – Образование. - 2007. - №4.

Научно-

Деформация детско-родительских отношений и необходимость формирования
навыков социальной компетентности у дошкольников из неблагополучных семей
Республики Казахстан. Научно-теоретический и прикладной журнал Вестник
Тамбовского университета. Сер. Гуманитарные науки. - 2008. - Вып. 11 (67).
Интегративный подход в подготовке специалистов дошкольного образовательного
учреждения. Научный психолого-педагогический журнал Казанский педагогический
журнал. - 2008. - №7.
Развитие основ социальной компетентности дошкольников в поликультурной среде.
Научно-методический журнал Дошкольное воспитание. – 2009. - №12.
Формирование социальной компетентности детей старших дошкольников. Вестник
КРМУ. №2(7), 2014
3

Социализация студенческой молодежи в поликультурной среде вуза. Conference on
Euro-integration history and contemporary trends, 6.02.2014 г. Аlcide De Gasperi
University of Euroregional Economy in Jozefow-Warsaw, Poland
Учебнометодическая
деятельность

Навыки

Учебно-методическая работа на кафедре ПФиП КРМУ:
обновление УМКД по закрепленным дисциплинам, составление программ и
методических рекомендаций по производственной практики для студентов
специальности «Психология», «Социальная педагогика и самопознание»,
методических рекомендаций по выполнению дипломных работ, каталог элективных
дисциплин, проведение рубежного и итогового контроля знаний студентов по
закрепленным дисциплинам, рецензирование учебных, учебно-методических
пособий, рекомендаций, методических указаний ППС кафедры.
владение компьютером на уровне пользователя MS Office
иностранные языки: английский язык
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