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Художественный труд 

Уразова Лира Шериновна



11.05.1989

Не замужем. 

2007-2011  АТУ. 2019 переподготовка диплома КАЗГУ им. 

Албь-Фараби

Художественный труд

7 лет 

7 лет 

Преподаватель специальных дисциплин высшего уровня 
квалификации первой категории, 2017г

С сентября 2019 г. 

2017г. 

Казашка

Актюбинск 



Где, когда, какие курсы прошли, сколько часов 

г. Алматы Сертификат №0392522 . 72 часа от 19-30.11.2012г на тему:

«Еңбек нарығының талаптарына сай мамандарды дайындау сапасын басқару»

г. Алматы Сертификат №0005889. 72 часа от 07.10-13.11.13г на тему:

«Колледж оқытушыларының кәсіби құзыреттілігін қалыптастырудың  ғылыми әдістемелік негіздері»

г. Астана Сертификат №.00140. 48 часа от 11-16.11.2013г на тему:

«Современные подходы профессионально-педагогического мастерства»

г. Алматы Сертификат №0003152. 72 часа от 13-24.10.2014г на тему:

«Кәсіптік және техникалық білім беру ұйымдарында арнайы пәндерді оқытудың психологиялық-

педагогикалық негіздері»

г. Алматы Сертификат №11. 72 часа от 5-20.01.2015г на тему:

«Повышение квалификации педагогических кадров путем овладения новыми технологиями швейного 

производства»

г. Алматы Сертификат № УЦ-0953012633 72 часа от 2016г на тему:

«Қазіргі кезеңде Қазақстанда кәсіптік білім беруді дамытудың модульдік-дуалдық технологиясы»

г. Алматы Сертификат №03552   72 часа от 05-16.06. 2017г на тему:

«Реализация образовательных программ технического и профессионального образования, 

разработанных на основе модульно-компетентностного подхода»

г. Алматы. Сертификат №ЦПР/С-1119/187. 72 часа от 21.10-30.10.2019г. На тему: «Формирование 

профессиональной компетенции учителя художественного труда в условиях модернизации 

образования»

г. Алматы. Сертификат №ЦПР/С-1119/187. 40 ч.  от 25.10-30.10.2019г. На тему: «Новые подходык 

обучению учителя художественного труда в условиях обнавления содержания образования»



Где, когда, какие курсы прошли, сколько часов 



Когда, кем, как поощрялись

2014г. Грамота от колледжа АКТиФ за высокое качество руководства выполнением 

дипломных и творческих работ выпускников  

2014г №108а  от 14 июня 2014 г присвоена вторая категория высшего уровня 

квалификации преподавателя специальных дисциплин 

2015г Грамота от колледжа АКТиФ за высокие результаты в теоритической подготовке в 

выпускных группах (НОК)

2016г. Почетная грамота от Республиканского совета по делам малодежи за руководство 

командой  КВН «Болашақ» І –место в Республиканском фестивале КВН 

2017г. Благодарственное письмо от Республиканского конкурса «Ғұмырдария» за 

руководство Гран при в наминации 

«Дизайн костюма»

2017г Благодарственное письмо от «КазлегПРОМ Алматы» за хорошую 

профессиональную подготовку выпускников

2017г №236  от 13 июня 2017 г присвоена первая  категория высшего уровня 

квалификации преподавателя специальных дисциплин 

2017г Благодарственное письмо от комитета политики по делам молодежи г Алматы за 

организацию концерта детей с ограниченными возможностями на базе АГКНТ

2018 г Благодарственное письмо от Республиканского научного – образовательного 

центра «Логос» за подготовку детей к  республиканскому конкурсу на тему: «Мир 

который я люблю». 2 место 

2019 г Благодарственное письмо от Республиканского методического центра за 

подшотовку детей занявшие призовые места,  в республиканском  интернет 

конкурсе на тему: «Бүгіннің баласы -болашақтың данасы»



Когда, кем, как поощрялись



«Влияние интереса и 

увлечения изобразительным 

искусством на общее 

развитие личности 

школьников»




