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Общие сведения
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО Грезев Евгений Геннадьевич

ДАТА РОЖДЕНИЯ 29.08.1968г.

ОБРАЗОВАНИЕ, КВАЛИФИКАЦИЯ ПО 
ДИПЛОМУ

Высшее, окончил Томский
государственный педагогический
институт в 1992 году, по
специальности русский язык и
литература, присвоена квалификация
учитель русского языка и литературы.

ЗАНИМАЕМАЯ ДОЛЖНОСТЬ, ДАТА 
НАЗНАЧЕНИЯ НА ЭТУ ДОЛЖНОСТЬ 

в школе «Бакалавриат»

Учитель русского языка и литературы
с 1.09.2013 года

Исполнительный директор школы с
01.09.2014 года

СТАЖ РАБОТЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
21 год

СТАЖ РАБОТЫ В ДАННОЙ ШКОЛЕ С 1.09.2013 года

НАЛИЧИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
КАТЕГОРИИ, ДАТА ПРИСВОЕНИЯ

I категория, дата присвоения 2016 год.



Повышение квалификации

№№ название курса              название курса              год  год  
место место 

прохожденияпрохождения

1
“Управление внедрением полиязычия в учебный процесс 
специализированных школ”

2009
РИПКСО г.Алматы

2

«Курсы обучения учителей по программе третьего (базового) 
уровня в рамках уровневых программ повышения 
квалификации педагогических кадров Республики 
Казахстан»

2013
филиал АО НЦПК 
«Өрлеу», 
г. Алматы

3
«Инновационные технологии обучения и воспитания
учащихся в условиях 12-летнего образования»

2014 филиал АО НЦПК 
«Өрлеу», 
г. Алматы

4
«Инновации в деятельности учителя русского языка и
литературы в условиях модернизации образования»

2015
УМЦ «Табыс», 
г. Алматы

5 «Итоговая аттестация выпускников школ 2017 года» 2017 РАЧОО, г.Алматы





Удостоверения и сертификаты



















Грамоты

ГрамотыГрамоты













Моя педагогическая концепция
«Исследовательская деятельность учащихся

залог успешности обучения»
Скажи мне, и я забуду.

Покажи мне, и я запомню.
Дай сделать мне, и я пойму.

Сократ

• Цель: всесторонне способствовать 
благоприятной социализации 
личности ребенка.

• Задачи:

Вся моя педагогическая деятельность 
основывается на педагогической 
концепции, которая состоит из трех 
направлений:

• обучение (педагогическая 
концепция учителя информатики); 

• воспитание (педагогическая • Задачи:
• создать максимально 

благоприятные условия для 
самовыражения, самореализации, 
самосовершенствования каждого 
обучающегося в процессе 
обучению предмету; 

• создать максимально 
благоприятные условия для 
самовыражения, самореализации, 
самосовершенствования каждого 
ребенка, члена классного 
сообщества. 

• воспитание (педагогическая 
концепция классного 
руководителя); 

• самообразование (повышение 
педагогического мастерства, 
уровня профессиональной 
деятельности, квалификации). 

Моя деятельность, как в роли учителя, 
так ив роли классного 
руководителя направлена на 
достижение цели, которую я 
поставил для себя в своей 
педагогической концепции.



Научно-методическая 
деятельность

ПубликацииПубликации











Внеурочные предметные 
достижения учащихся

Участие в международном 
конкурсе «Русский медвежонок. 
Языкознание для всех»

Участие в школьных, городских и 
международных олимпиадах по 
русскому языку и литературе
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