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• Общие сведение  
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО: 

• «Если учитель имеет только любовь к делу, он 
будет хороший учитель. Если учитель имеет 
только любовь к ученику, как отец и мать, - 
он будет лучше того учителя, который прочел 
все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к 
ученикам. Если учитель соединяет в себе 
любовь к делу и ученикам, он - совершенный 
учитель» . 

• (Л.Н. Толстой). 
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СПИСОК НАУЧНЫХ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 
СТАТЕЙ 

№ Название трудов Печать 
(типографическое 
издание) 

Название журнала, издание, номер, год, 
страницы 
 

Количество 
стр. издания 

1 Выдающиеся личности на 
территории Центральной Азии. 
Ходжа Ахмет Яссави 

«Қазақ университеті» Материалы международной научной 
конференции студентов и молодых ученых 
«ФАРАБИ ӘЛЕМІ». – Алматы. – 2016. – 163 с. 

С. 17–19. 

2 Английская дипломатия и Русское 
государство в конце XVI века 

«Қазақ университеті» Материалы международной научной 
конференции студентов и молодых ученых 
«ФАРАБИ ӘЛЕМІ». – Алматы. – 2016. – 163 с. 

С. 71–72. 

3 Merchant production and credit in 
middle age 

United Arab Emirates, 
Ajman, Amberjem 
Tower (E1), SM-Office-
E1-1706A. 

III International Scientific and Practical Conference 
“WORLD SCIENCE”. ”Science and Education – 
Our Future”. – Ajman, UAE. – 2016. – 73 p. 

P. 41– 44 

4 Англо-сефевидские отношения НОЦ «Знание». V Международ-ный конкурс научно-
исследовательских работ «Перспективы науки – 
2016.» - Казань – 2016. – 179 с. 

С. 45–51. 

5 Первый университет страны: с 
почтением к прошлому создаем 
перспективное будущее 

Талгарский вестник. Талгарский вестник. № 8, 2 марта 2017 г. (1235). – 
24 с. 

С. 5–6. 

6 «Русские» в записках английских 
послов 
 

«Қазақ университеті» 
 

Вестник КазНУ им.аль-Фараби. Сер.ист. №1 (84), 
Алматы. – 2017. – 284 с. 

С.134 – 138. 



 



ТЕМА САМООБРАЗОВАНИЯ:  
«МЕТОД ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ» 

 
• Что мне нужно сделать, работая над темой 

самообразования: 
• 1. Собрать, проанализировать и систематизировать 

данные по теме.  
• 2. Изучить методику в методической литературе, 

интернете, а так же из опыта коллег .  
• 3.Опробовать эффективность работы на практике.  
• 4. Обмен опытом на МО  



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

• Игровые технологии  
• Проблемное обучение    
• Групповые технологии 
• Технологии уровневой дифференциации 
• Критическое мышление 
• Компьютерные (новые информационные) технологии 

обучения 
 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ-ТЕХНОЛОГИЙ: 

• При составлении отчетов и планов 
• Для подготовки дидактического материала 
• При подготовке к уроку: презентации, 

буклеты, тесты  
• Использование интернета для работы 
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