
 

Анкета участника рубрики «Доска почёта» 
Дата заявки Номер анкеты   

18.11.16 3       

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 

     

  

Фамилия Имя Отчество Дата рождения  

Нигметжанова Альфира Тулегеновна 23.10.1969      

Домашний адрес с индексом Контактный телефон педагога E-mail   

070020, Усть-Каменогорск, Карла Маркса 26-13 87051616770 AlfiraT69@mail.ru   

Должность  

учитель русского языка и литературы высшей категории высшего уровня квалификации  

Описание достижений педагога 

Нигметжанова  Альфира Тулегеновна учитель русского языка и литературы  КГУ «Средняя школа 

№ 26» акимата города Усть-Каменогорска. В системе образования работает 24 года. В 2016 году 

награждена грамотой акима города. В 2013 году в АО НЦПК "Өрлеу" г. Усть-Каменогорска 

закончила уровневые курсы, является тренером. Альфира Тулегеновна разработала и апробировала 

модифицированные программы курсов по выбору: «Практикум по орфографии», 9 класс, 2009 г. и 

«Повторим орфографию и пунктуацию», 10-11 класс, ОГН, 2011 г.,  «Стилистика и культура речи», 

8-9 класс, 2013, Средний балл ЕНТ: 2010 г. – 16,5 баллов (качество знаний 77%).  Качество знаний 

по предмету в 5-9 классах от 68% до 79%.  Член жюри по оценке научных проектов на городской 

НПК, 2012 г,  2013 г.; член Государственной аппеляционной комиссии по ЕНТ, 2013, 2015 г., член 

Государственной  комиссии на защите дипломов учителей литературы, 2015 г., 2016 год. Опытом 

работы поделилась с учителями  на областном семинаре АО НЦПК  "Өрлеу" г. Усть-Каменогорск  

по использованию  кембреджского подхода в  организации учебной деятельности на уроке, 2015 г.. 

«Педагогика сопереживания в патриотическом и гражданско-нравственном воспитании 

обучающихся»,  ВКГТУ им. С. Аманжолова НПК «Нация единого будущего», 2016 и 

«Эффективность использование диалоговой технологии», августовская конференция, 2016 
Участие в профессиональных конкурсах  

№ Тема обобщения Уровень год Тематика участия Место 

 «Сердце отдаю детям» междун 2013 Веб-ресурс на 

уроке 

дипломант 

1 КИО по русскому 

языку 

республик 2014 олимпиада 1 

1 Умната. Конкурс для 

педагогов 

междун 2015 Методическая 

работа в школе в 

условиях введения  

ФГОС» 

1 

                    Информация об участии учащихся в мероприятиях и конкурсах по предмету 

Олимпиада «Русский медвежонок», 1 место, 2013; 2 и 3 место, 2014; 3 место,2015,2016 год. 

КИО. Дистанционная олимпиада по русскому языку, сертификат участника 

Конкурс чтецов к Дню Независимости РК среди коррекционных классов,1 место,2016 

Международная олимпиада по русскому языку проекта «Новый урок», 1, 2, 3  место 2014, 2015,2016 
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