
Мониторинг  по качеству профессиональной практики учителей, прошедших обучение  на   3-х 

месячных уровневых  курсах  в школах города Усть-Каменогорска (с 2012 по 2016 г) 

№ ФИО 

Количество 

проведенных 

открытых 

уроков за 

период после 

прохождения 

курсов 

Участие в 

профессиональных 

конкурсах в период после 

прохождения курсов 

(название  конкурса, 

результат, год) 

Выступления на конференциях, семинарах в 

период после прохождения курсов (название  

конкурса, результат, год) 

1 

Кабдуахитова 

Назым 

Сайлауовна 

открытых 

уроков -3;           

педсовет -1;           

мастер-класс 

- 3 

областной конкурс эссе "Моя 

педагогическая философия", 

2014 г.-участие;                                

КИО -2014 г. -участие. 

Международный. 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

"Видеофрагмент урока 

казахской литературы", 2015 

г. - 1 место                              

Международный. 

Всероссийский конкурс 

педагогических работников 

"Учебная лаборатория", 2016 

г.- Лауреат.;                      ІІ 

Всероссийский 

дистанционный конкурс 

"Мое портфолио", 2016г, 2 

место 

«Развитие функциональной грамотности учащихся на 

уроках казахского языка», 2013 г. Городской семинар;    

НПК КАСУ -"Гармонизация взаимодействия в системе 

"Школа-колледж -вуз", 2013 г;  

 "Кембриджский подход к преподаванию казахского 

языка и литературы" виртуальная конференция, 2014 г. 

Пед.совет. "Модернизация системы образования на 

основе 7 модулей", ноябрь 2014г., 

Международная НПК "Казахстан. Образование и 

личностьв глобальной конкурентной среде"-  доклад 

"Рефлексивті ойлауды дамыту арқылы оқыту мен 

оқудағы жаңа тәсіл", 2014 г.; 

Международный. Вебинар "Активные методы обучения, 

как способ повышения эфективности образовательного 

процесса", 2015г.;  

Городской семинар учителей казахского языка и 

литературы "Үштілділік аймақтық бағдарламасы мектеп 

жағдайында",  апрель -2016г. ;  

 Международный.Вебинар "Развитие коммуникативных 

способностей школьников на уроках и во внеурочное 

время", 2016г. 

Городская августовская конференция учителей 

казахского языка "Білімді ел-мәңгі ел",  "Үштілді білім 



беру саясатын жүзеге асыру бағытында қазақ тілін 

қатысымдық тұрғыдан меңгерту", август, 2016г.  

2 

Калеева 

Светлана 

Вениаминовна 

открытых 

уроков -2;  

мастер-класс 

-1 

КИО, 2014 - участие;               

"IV республиканский 

конкурс инновационные 

методы и технологии 

обучения", 2016 г. -1 место 

  

3 

Кенжебаева 

Оксана 

Жумакановна 

открытый 

урок -1       

Современный учитель 

казахского языка, 2013г -

участие 

Обласной семинар "Проблемы и перспективы развития 

полиязычной личности в детском возрасте", декабрь 

2015 г.  

Дарындылықты қамтамастырудағы диалогтік алаңы", 

2015г. Диалоговая площадка "Повышение мотивации" , 

2015г 

4 

Маринкина 

Елена 

Владимирона 

откр.уроки -3 

Лучший учитель 

самопознания -2014 г 1 

место. 

Для курсантов филиала ВКО АО НЦПК «Өрлеу» 

«Учебно-методическое обеспечение коррекционно-

образовательного процесса. Задачи и содержание 

психолого-медико-педагогического консилиума 

школы»;  для учителей самопознания "Обогащение 

урока самопознания на основе 7 модулей программы" 

5 

Нигметжанова 

Альфира 

Толегеновна 

мастер -класс 

-1;           

открытый 

урок -4 

КИО, 2015 г. Лучший 

результат;                                          

Международный. 

Всероссийский конкурс 

"Умната", участие, 2015г.;                

Блиц-олимпиада: 

"Методическая работа в 

школе в условиях введения 

ФГОС", апрель 2016г. 

Областной семинар "Инновационные подходы в 

организации предпрофильной подготовки как условие 

развития субъектности ученика", 2014г.;        Городской 

семинар "Из опыта использования СЭО в учебном 

процессе", 2015 г.;  

Вебинар "Обучение детей с особыми образовательными 

потребностями", 2016г. 



6 

Смолинская 

Ольга 

Борисовна 

коучинг -

занятия - 12              

открытый 

урок - 2 

Учитель года-2014 г.-3 место;                                     

КИО -отл.результат 

НПК, "Обоснование необходимости новых подходов и 

преподавании  к обучению школьников", 2014 г. 

"Целеполагание по  технологии СМАРТ, как средство 

оценки эффективности проведенного урока", 2015 г. 

7 
Куимова Елена 

Павловна 

мастер -класс 

-1;           

открытый 

урок -2 

Конкурс "Кругозор", участие, 

2015г   

Обласной семинар "Формирование функциональной 

граммотности на уроках географии", 2014г.;                  

Областной семинар "Из опыта работы по внедрению 7 

модулей в УВП", 2015г.  

"Преподавание вопросов энергосбережения и 

энергоэффективности в школе", городская конференция 

2016г  

8 
Милкина Галина 

Анатольевна 

коучинг -

занятия - 9 

КИО - отличный результат,  

2014 г.                                                  

КИО - 2015г.-участие   

Городской семинар "Повышение мотивации", Из опыта 

работы "Коучинг в профессиональном взаимодействии 

педагогов", 2015г. НПК  РНПК "Постановка вопросов 

согласно таксономии образовательных целей Б.Блума", 

"Диалогическое обучение", "Трудности в обучении", 

2016 г.                                             Пед.совет "От системы 

оценки качества образования в деятельности педагога к 

системе оценки качества образования в школе", 2016 г         

9 
Дюзбаева Елена 

Токтарбековна 
  

КИО -2015г. -участие;              

Международный. 

Всероссийский 

педагогический конкурс 

"Медиоурок с компьютером, 

2015г -участие; 

Всероссийский конкурс 

Образование -взгляд в 

будущее", 2016 г. - Лауреат 

  

10 

Тореханова 

Жанар 

Торехановна 

  
Учитель года -2015 г. -

участие 

IV Республиканская научно-практическая конференция 

"Реализация ценностей идей ценностно-

ориентированного образования:проблемы, поиски, 

решения", 2016г. 

 


