
Жолмуратова Гүлзат Серікқызы 
 

 

 

Дата рождения: 13.02.1991. 

Город: Актобе                                                                                                                                                                                           

Моб. телефон: 8-705-495-96-87 

E-mail: gulzat_honey@mail.ru 

Дополнительные сведения: 

Семейное положение: замужем. 

Дети: есть. 

 

 

Цель: , Всесторонняя развитость. 

Образование:  

сентябрь 2008 г. – июль 2012 г. Актюбинский региональный государственный университет 

имени К. Жубанова, факультет естествознания, специальность  «экология», диплом 

бакалавр (дневное отделение). 

сентябрь 2017 г. – декабрь 2018 г. Казахско-Русский Международный университет, магистр 

техники и технологий по специальности «Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды». 

Дополнительное образование: 

 Октябрь 2017 г. Участие в семенаре-тренинге а тему «Оценка риска опасности на 

промышленных предприятиях» 

 февраль 2018г. – март 2018 г. Курсы повышения квалификации по 

теме«Процедура аккредитации испытательных лабораторий согласно требований 

ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009». 

 Март 2018 г присвоен « Высший уровень квалификации второй категории 

преподавателя специальных дисциплин» 

 Апрель 2018г участие в обучающем научно-методическом семинаре на тему: 

«Методика проведения научных исследований» 

 25.04.18-14.05.18 года Курс повышения квалификации по теме: «Система 

управления охраны труда на опасных производственных объектах» 

 Январь  2019- май 2019г. Свидетельство об освоение цикла дисциплин 

педагогического профиля. 
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 Ноябрь 2021 г. 3-х дневная методическая практика Актюбинского областного 

научного центра. (Ақтөбе облыстық ғылыми орталығының 3 күндік әдістемелік 

практикумы) 

 Февраль 2022 г. Проектирование учебного процесса по предмету «Химия» с 

использованием инновационных и цифровых технологий.(72 часа) 

 2022г. Участие в научно-практическом семинаре на тему « Охрана труда и техника 

безопасности» в объеме 36 часов. 

Опыт работы: 

Лаборант 

Сентябрь 2012 г. – сентябрь 2013 г. Завод силикатных изделий АО «Коктас-

Актобе»,г.Актобе 

Функциональные обязанности: 

- проведение лабораторных работ; 

- ведение документации; 

-  Обработка, систематизация и оформление в соответствии с методическими 

документами результата анализов, испытаний, измерений, ведение их учета. 

Преподаватель 

 Сентябрь 2016г-август 2019г преподаватель специальных дисциплин в Экономико-

правовом колледже. г. Актобе. 

 сентябрь 2019 г.- по  настоящее время в Казахско-Русский Международный 

университете, инструктор по химико-технологическому практикуму,с 

совмещением должности преподавателя кафедры «ИКТ,ОТ и ИД» г. Актобе. 

Функциональные обязанности: 

- чтение лекций по дисциплине; 

- проведение практических занятий; 

- проверка лабораторных работ; 

- курирование дипломных работ; 

- подготовка материалов для конференций. 

Профессиональные навыки: 

- Отличное знание ПК и офисных программ; 

- Владение офисной техникой; 

- Наличие научных работ;; 

- Желание профессионального роста; 

- Владение языками: казахский-родной; русский-свободно; английский – со словарем; 



Личные качества: 

Организованность, коммуникабельность, отзывчивость, внимательность, хорошая дикция, 

умение работать с детьми, активность, всесторонняя развитость, любовь к преподаванию. 

 

 


