
 

РЕЗЮМЕ 

Адильшинова Зина Усейнгазиевна 
Дата рождения: 

Семейное пол.: 

Актюбинская обл., г Шалкар   4 февраля  1971 г. 

Замужем  

Контактная 

информация:  

г. Актобе, пр А.Молдагулова 45 кв 60 

сот.:87017261148; е-mail: zina-0471@mail.ru 

Образование:  Высшее (очное)  

1998-1993 гг. 

 

 

 

 

 

Ученая степень, 

ученое звание     

Казахский женский педагогический институт1991 -1996 г. Диплом  ЖБ-II№ 

0113626  

Квалификация по диплому учитель казахского языка и литературы 

Казахско_Русский международный университет 2017-2019г 

«бакалавра социальной педагогики и самопознания» 

 

Кандидат педагогических наук (ҒК № 0004112) 2010 г.  

шифр: 13.00.01-общая педагогика, история педагогики и образования, 

этнопедагогика 

Доцент педагогики  2018 г. 

 

 

 

Профессиональ 

ный и 

педагогический 

опыт 

  

1996-2002- Учитель казахского языка и литературы г. Актобе  №21 СШ. 

2003-2004 –Учитель казахского языка и литературы  Физмат школ интернат, 

г.Актобе. 

2005-2008 преподаватель кафедры теории и технологии начального обучения. 

г.Актобе. 

2008-2011 начальник офиса регистратора, начальник учебного процесса 

.гАтырау. Университета им Х.Досмухамедова 

2011-2018 заведующая кафедрой педагогики, психологии и начального обучения  

2019г –доцент кафедры педагогики, психологии и начального обучения 

 

 

Повышение 

квалификации 

(зарубежные и 

республикански

е стажировки, 

гранты, курсы и 

т.д) 

 

 

 

 

- Институт повышения квалификации Қазахского национального университета 

имени әль-Фараби  по специальности «Педагогика» в объеме 72 часа, 2015г. 

№309. 

- «Академическая мобильность студентови ППС университета: 

финансирование,признание результатов Опыт Болгарии», 2017г. (72 часа) 

«Стратегический и инновационный менеджмент социальный сферы», 

Португалия,Лиссабон 2013г. 

 

Курс обучения тренеров по образовательной программе повышения 

квалификации педагогических кадров по предметам начальных классов в рамках  

mailto:zina-0471@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Публикации 

 

 

 

 
Награды 

Обновления содержания среднего образования ,разработанный Центром 

педагогического мастерства АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» 

Астана2018 

This is to certify that Zina Adilshinova  has successfully completed 260-hour intensive 

English Language Training Program to improve the qualification of  the university 

teaching staff  of pedagogical specialities based on the experience of  IIDSP basic 

universities and the development of  enterpreneuship skills, including the following 

subjects: General English, Business English, Content and Language Integrated 

Learning. According to the final testing results, PRE-INTERMEDIATE level of 

English proficiency is confirmed. 3.09.2018 

 

 «Казахский язык» уч.пособие УМС  АРГУ им.К.Жубанова 2014г 

«Русский язык»РУМС МОН РК при КазНПУ им Абая 2017г 

«Кәсіби құндылық  бағдар» Актобе 2009г 

2 монография и более 60 статьей 

 

 

 

 Почетная грамота МОН РК 

 

Личные 

качества: 

высокая степень ответственности, коммуникабельность, деловая этика, 

исполнительность, умение работать в команде, организаторские способности 

 


