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***
Нам года нипочем
И удобства мы у жизни не просим
Сердце в школу несем
Как свечу на ладони приносят
Чтобы путь осветить
Чтоб согреть добротою желаний
Чтобы факел зажечь жажды 

знаний.
***



Педагогичское кредо:

Бороться, искать, найти и 
не сдаваться.

Кто хочет работать ищет 
резервы, кто не хочет, 
работать -ищет причины! 
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Общие сведения

 Общие сведения
 Повышение квалификации
 Моя педагогическая концепция
 Учебное достижения учащихся
 Внеурочные предметные достижения 

учащихся
 Результаты деятельности
 Научно-методическая деятельность
 Методические разработки
 Учебно-материальная база

Ф.И.О. Машаева Жанна 
Иманзаиповна

Дата рождения 16.03.1980

Образование, 
квалификация по 

диплому

Высшее, Павлодарский 
Университет «учитель 
истории и географии»-
2000-2004 г.г., учитель 
первой высшей категории

Стаж работы 14 лет



Мои достижения:

 .

2001-2002 уч.год- Участвовала в школе в конкурсе "Молодой 
специалист 2001", где заняла 1 место г.Павлодар

2002-2003 уч.год- Была награждена грамотой  за творческий вклад в 
развитие школы

2004-2005 уч.год- Работала на должности заместителя директора по 
воспитательной работе

2005-2008 уч.год- На протяжение трех лет являлась руководителем 
методического объединения  истории и права.

2005-2006 уч.год- Принимала участие в городском конкурсе "Учитель 
года", где была награждена номинацией "Надежда"

2008 уч.год- Участвовала в конкурсе в интернет-фестивале "Урок-
2008" где заняла 2 место

2010 уч.год- Принимала активное участие (открытый урок) в районом 
семинаре тема которой была : "Внедрение в учебный процесс 

нетрадиционных форм уроков, интегрированных курсов как одно из 
условий эффективной инновационной деятельности в условиях 

перехода на 12-летнее образование  "



Мои достижения:
 Вместе с тем в 2011 год- опубликовала 

несколько материалов в  Республиканский 
научно-методический и педагогический 
ежемесячный журнал  "История Казахстана" по 
модульной технологии М.М.Жанпеисовой.  

 . В 2010-2011 году принимала участие в 
городском конкурсе «Учитель года», где дошла 
до финала и была награждена 
благодарственным письмом. 

 2011-2012 году окончила курсы повышения 
квалификации педагогических работников РК по 
программе третьего базового уровня. Вместе с 
тем продолжаю работу над темой 
самообразования "Внедрение и апробации на 
уроках истории модульной технологии 
М.М.Жанпеисовой" и внедряю на уроках новые 
формы и методы обучения на уроках. 
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