


Учитель живет до тех пор, 
пока он учится. Как только 

он перестает учиться, в нем 
умирает учитель.                                             

К.Д. Ушинский



Моё педагогическое кредо:
 Своё педагогическое кредо попробую изложить при помощи круга постулатов, 

тезисов и афоризмов, на которые я опираюсь в своей повседневной 
деятельности:

 •«Люди перестают мыслить, когда перестают читать» (Д. Дидро), а учитель 
перестаёт быть учителем, если не постигает ничего нового;

 •«Кто делает вид, что много знает и ко всему способен, тот ничего не знает и 
ни к чему не способен» (Лао-Цзы)- стараюсь учиться всегда и везде, люблю 
совершенствовать знание языка;

 •«Выбрать время – значит сберечь время, а что сделано несвоевременно, 
сделано понапрасну» (Фр. Бекон) – ценю свое и чужое время; люблю, когда 
заданное сделано своевременно, ибо только тогда оно и имеет смысл;

 •«Не было и не будет человека, достойного одного лишь осуждения или одной 
лишь хвалы» (древневосточная мудрость) – стараюсь оценивать человека по 
его реальным поступкам и знаниям, не люблю «ярлыков» и «штампов»;

 •«Благородный человек помогает людям увидеть то, что есть в них доброго, и 
не учит людей видеть то, что есть в них дурного» (Конфуций) – пытаюсь в 
этом плане быть благородным.

 В качестве заключения, хочу напомнить еще одну истину, высказанную 
К.Д.Ушинским: «У человека всегда есть всё, чтобы осуществить свою 
мечту!»



Дата рождения 16 мая 1975 года

Образование 
(ВУЗ, факультет, специальность, 
год окончания)

Высшее 
СПУ имени Шакарима
Филологический факультет
Учитель русского языка, литературы и Мировой 
художественной культуры

Педагогический стаж 16 лет

Дата поступления
вшколу «Бакалавриат» 2012 год

Повышение квалификации (место прохождения, 
год)

ИПК г.Алматы, 2014 год , «Табыс» г.Алматы, 2015 
год.

Аттестация 
(категория, год присвоения) Высшая категория высшей квалификации, 2015 год

Работаю над проблемой «Внедрение инновационных технологий на уроках 
русского языка»

Электронный адрес arai_ombaeva@mail.ru











































Результаты подготовки и участия воспитанников в 
олимпиадах, конкурсах различного уровня

Учебный 
год

Название Коли
чество

участни
ков

Уровень  Класс

2009-2010 «Наша жизнь без наркотиков» 1 Городской 11 «З»

2010-2011 Интеллектуальные чтения 1 Школьный 10 «З»
2010 Республиканский конкурс 

сочинений, просвященный 20-
летию Независимости Республики 

Казахстан «Казахстан, 
устремленный ввысь»

1 Республиканский 11 «В»

2014 Международная олимпиада по 
русскому языку проекта 

«Инфоурок»

2 Международный 7 «Б»

2016 Международная олипиада
«Наланда»

2 Международный 9 «Б»



Данные о победителях

№ Вид мероприятия ФИО победителя Место

1 «Наша жизнь без наркотиков» Бектемиров Саят 1, диплом I 
степени

2 Интеллектуальные чтения Жумабаев Газиз 1, грамота

3 Республиканский конкурс сочинений, посвященный 
20-летию Независимости Республики 
Казахстан«Казахстан, устремленный ввысь»

Жумабаев Газиз Диплом

4 Международная олимпиада по русскому языку проекта 
«Инфоурок»

Исенбаев Ернур, 
Машнин Роман

Дипломы I,II
степени

5 Республиканская интеллектуальный марафон «Акбота» Кузнецов Руслан Диплом I 
степени

6 Международная онлайн олимпиада «Наланда» Карибаева Аяжан
Оржанова Айзере

Диплом II
степени, диплом 
III степени



Мои награды:





























Достижения учащихся























 Мои публикации:
 Мы судим о себе по тому, чего вы способны добиться, 

другие судят о нас по тому, чего мы добились.
Генри Лонгфелло
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