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Общие сведения
• школа «Бакалавриат»  

• (наименование организации образования) 

• Есбатырова Гульмира Сагатбековна

• (фамилия, имя, отчество)

• Педагог-психолог  высшей категории, высшего уровня квалификации

• (должность с указанием категории)

• Год и дата рождения 11.12.1968

• Национальность казашка

•

• Педагогический стаж: 30 лет

••

• Стаж работы по занимаемой должности  т.ч. в данной  организации
лет 

•

• В  данной организации: 21 лет

•

• Образование (какое учебное заведение окончил (а) и когда), полученная 
специальность и квалификация

• 1991году окончила Каскеленское педагогическое училище по 
специальности –воспитатель в дошкольных учреждениях

• 2001 году окончила  университет «Кайнар» по специальности педагог
психолог

•

Общие сведения
(наименование организации образования) 

Есбатырова Гульмира Сагатбековна

психолог  высшей категории, высшего уровня квалификации

Стаж работы по занимаемой должности  т.ч. в данной  организации:16 

Образование (какое учебное заведение окончил (а) и когда), полученная 

1991году окончила Каскеленское педагогическое училище по 
воспитатель в дошкольных учреждениях

2001 году окончила  университет «Кайнар» по специальности педагог-



Отзыв о работе  

• Гульмира Сагатбековна работает в школе 

• За время работы показала себя квалифицированным специалистом, который 
постоянно работает над повышением своего профессионального уровня (о 
чем свидетельствует сведения о повышения квалификации)

• К своей работе подходит с высоких профессиональных позиций, занятия 
проводит интересно.

• Она профессионально владеет методиками и тренингами повышения уровня 
сплоченности и

• коммуникабельности учащихся, формами специально организованного 
общения,

• методикой обследования уровня психологической готовности детей к школе.

• Добивается устойчивых результатов в работе. Широко использует различные • Добивается устойчивых результатов в работе. Широко использует различные 
методики, дополнительную литературу, осуществляет связь с жизнью. 
Большое внимание уделяет коррекцией со слабоуспевающими и одаренными 
детьми. Следит за продвижением их успехов. Последние годы ведет уроки 
самопознания с 1 по 11 классы. На уроке использует интерактивную доску. 

• Старается каждый урок проводить творчески.

• Своими знаниями и опытом делится с коллегами в коллективе. Помогает 
молодым учителям

• Владеет приемами активизации мышления учащихся. саморегуляция 
эмоциональных состояний.

Отзыв о работе  учителя:

Гульмира Сагатбековна работает в школе «Бакалавриат»с 1998 года.

За время работы показала себя квалифицированным специалистом, который 
постоянно работает над повышением своего профессионального уровня (о 
чем свидетельствует сведения о повышения квалификации)

К своей работе подходит с высоких профессиональных позиций, занятия 

Она профессионально владеет методиками и тренингами повышения уровня 

коммуникабельности учащихся, формами специально организованного 

методикой обследования уровня психологической готовности детей к школе.

Добивается устойчивых результатов в работе. Широко использует различные Добивается устойчивых результатов в работе. Широко использует различные 
методики, дополнительную литературу, осуществляет связь с жизнью. 
Большое внимание уделяет коррекцией со слабоуспевающими и одаренными 
детьми. Следит за продвижением их успехов. Последние годы ведет уроки 
самопознания с 1 по 11 классы. На уроке использует интерактивную доску. 

Старается каждый урок проводить творчески.

Своими знаниями и опытом делится с коллегами в коллективе. Помогает 

Владеет приемами активизации мышления учащихся. саморегуляция 



ОбразованиеОбразование



Диплом Каскеленского педагогического училищаДиплом Каскеленского педагогического училища



Удостоверение о 
подтверждении категории

Удостоверение о 
подтверждении категории



Сертификаты о 
повышении                      

квалификации

-Курсы  по обновленной программе
-1.08.2016 г.

Сертификаты о 
повышении                      

квалификации

Курсы  по обновленной программе









Участие Участие 



.Сертификат № 0020081 04.04.2014г. 
«Инновационные технологии обучения и 
воспитания учащихся в условиях 12 
летнего»

Сертификат № 0020081 04.04.2014г. 
«Инновационные технологии обучения и 
воспитания учащихся в условиях 12 



участие в городском семинаре
•

участие в городском семинаре











инновационные технологииинновационные технологии







мои



Достижения учениковДостижения учеников



Достижения учениковДостижения учеников



публикациипубликации
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