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Данные просим внести на русском языке 

 

Дата заявки Номер анкеты   

18.11.16 1       

Наименование образовательного учреждения  

КГУ «Средняя школа № 26» акимата города Усть-Каменогорска  

Почтовый адрес учебного заведения с 

индексом 

Контактный телефон учебного 

заведения с кодом 

Е-mail  

     070020, Усть-Каменогорск, Утепова 1,  8(7232) 61-74-99 school_26@edu.oskemen.k
z 

     

ФИО педагога  

Фамилия Имя Отчество Дата рождения  

Губайдуллина Баян Нурахметовна 09.06.61 
 

     

Домашний адрес с индексом Контактный телефон педагога E-mail   

    070020, ул. Комсомольская  17-53 

 

60-87-80, 705-150-5745 

 

b_gubaydullina@mail.r
u 

  

Должность  

учитель казахского языка и литературы высшей категории высшего уровня квалификации  

Описание достижений педагога  

  Баян Нурахметовна имеет печатные работы:  доклад «Қазақ тілі сабағында мектеп оқушыларының 

функционалды сауаттылығын қалыптастыру», журнал «Қазақ тілі мен әдебиеті», 2014 г.;  статья «Қазақ тілі 

мен әдебиеті сабақтарында әртүрлі технологиялардың элементтерін пайдалану арқылы оқушылардың ауыз екі 

сөйлеу дағдыларын қалыптастыру», журнал  «Мастерская учителя», 2016 г. Приняла участие в 

республиканской дистанционной олимпиаде для учителей казахского языка «КИО», сертификат, 2014 г. 

Подготовила и провела урок-консультацию по решению логических заданий по казахскому языку по 

подготовке к ЕНТ для претендентов на «Алтын белгі» и аттестат с отличием в рамках городского мероприятия 

«Осенняя школа ЕНТ», благодарность ГорОО, 2015 г.  

Опытом работы делится с учителями города и области: выступила с докладом «Эфективное 

использование ИКТ на уроках казахского языка» и провела открытый урок по теме «Мамандықтар. 4 класс» 

для слушателей ВКО ИПК ПРО, 2014 г.; представила опыт работы по теме «Сұхбаттағы функционалдық 

сауаттылық» на городском семинаре «Развитие функциональной грамотности учащихся на уроках казахского 

языка», 2015 г.  

Результаты ЕНТ: 2013-2014 уч.г. – 19,5 баллов, качество знаний - 100 %.  Качество знаний по результатам 

государственной аттестациии 11 класс – 89%. 

Качество знаний по предмету: 2012-2013 уч.г. - 67%, 2013-2014 уч.г. - 72%., 2014-2015 уч.г. – 73%. 

Ее учащиеся являются победителями олимпиад и конкурсов различного уровня:  

-  «Полиглот», КАСУ, 8 класс, три участия, 2015 г.;  

- областной: интеллектуальный конкурс «Айналайын»: 5 класс, 2 и 3 место, 6 класс, 2 место, 10 класс,3 

место, 2012 г.; 7 класс, 2 и 3 место, 11 класс, 3 место, 2013 г.; 5 класс, два 1 места, 2 место, 8 класс, три 1места 

и два 2 места, 9 класс, 1, 2 и 3 место,  2015 г. 

- республиканский: дистанционная олимпиада для школьников по казахскому языку, 7, 8, 9 класс, участие, 

2014 г., 8 класс, участие, 2016 г. 

- городской: литературный конкурс «Занғар жазушы – Мұхтар Әуезов», 10 класс, 3 место, 2015 г.; конкурс 

чтецов, посвященный Дню Независимости Республики Казахстан, 2 класс, номинация «За артистизм», 2014 г.; 

конкурс «Абайские чтения», 9 класс,  4 место и участие, 2016 г.; смотр-конкурс «Мой город – добрых рук 

творенье», номинация «Инсценировка», 2016 г. 
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