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1. Ф.И.О.:  Кужагулова Жазира  Майдановна 

2. Степень: Магистр технических наук 

3. Место, дата рождения: С-Казахстанская область, 19 января, 1971 г. 

4. Семейное положение: замужем 

5. Адрес проживания: г.Актобе, Майталман 4 

6. Прописка: г.Актобе, Майталман 4 

7. Телефон:  сот.87055544978          E-mail: jazma_71@mail.ru 

8. Опыт работы: 22 года 

9. Образование: 

 

 

 

 

 

Годы Наименование 

учебного  заведения 

Специальность Классификация, 

академическая или ученая 

степень 
1989-1991 

1992-1994  

Кокчетавский 

педагогический институт 

имени Ш.Валиханова 

Актюбинский 

педагогический институт 

имени К.Жубанова, 

специальность 

Физика и математика 

 

 

Физика и информатика 

Учитель физики и информатики 

2012-2014  Западно-Казахстанский 

инженерно-гуманитарный 

университет 

Информационные системы Магистр технических наук. 

 

10. Ученая степень, ученое звание: 

11. Знание языков: 

 чтение разговорный письменный свободное 

владение 

Международный 

сертификат, 

подтверждающий 

знание языка, с 

указанием уровня 

владения 

Русский 5 5 5 5  

Казахский 5 5 4 5  

Английский 3 2 2 2  

 

12. Опыт работы 

№1 Организация: Актюбинский 

государственный университет 

имени К.Жубанова 

 

Должность: преподаватель кафедры 

«Информатики и вычислительной техники» 

  

Дата поступления Дата увольнения Основные достижения: 

1998 г. 2005 г. 

 

 

№2 Организация: Актюбинский 

государственный педагогический 

институт  

 

Должность: ст. преподаватель кафедры 

«Информатики и вычислительной техники» 

Дата поступления Дата увольнения Основные достижения: 

1. Диплом 3 место,  Республиканская 

педагогическая олимпиада, Казахский 
2005 г. 2014 г. 

 

mailto:jazma_71@mail.ru


национальный женский педагогический 

университет, г. Алматы 

2. Член комиссии ЕНТ 2006 г. - Рудный, 

3. Член комиссии ЕНТ 2007 г. - Алматинская 

область, Жамбылский район, п.Узынагаш 

4. Тьютор площадки г. Актобе 

(http://iteach.kz ) 

5. Информатика// Учебно-методическое 

пособие, Актобе, 2009 г. 

6. Основные возможности интерактивной 

доски и применение в учебном процессе// 

Учебно-методическое пособие, Актобе, 

2012 г. 

7. Сборник тестов по предмету 

Информатика// Актобе 2010, 246 бет, в 

соавторстве 

8. Электронный учебник «Возможности 

интерактивно доски и применение в 

учебном процессе»,  Свидетельство №514 

23 апреля 2010 г. зарегистрирован в 

Комитете по правам интеллектуальной 

собственности Министерства юстиции РК, 

в соавторстве   

9. Электронный учебник «Средневековая 

история Казахстана»,  Свидетельство 

№0011216, 30 июня 2012 г. 

зарегистрирован в Комитете по правам 

интеллектуальной собственности 

Министерства юстиции РК, в соавторстве   

 

 

№3 Организация: Центр педагогических 

измерений 

Должность: старший менеджер, эксперт по 

оцениванию 

Дата поступления Дата увольнения Основные достижения: 

- 2013 г. Сертификат эксперта по 

оцениванию МЭСК,  №00001506 

- 2015 г. Сертификат эксперта по 

оцениванию МЭСК, №00009808 

- 2020 г. Сертификат эксперта по 

оцениванию ЦПИ г. Нур-Султан, № ER-

0042 
- Учебно-методическое пособие «Применение 

методики Колба при планировании тренинга», 

«Тренингті жоспарлауда Колб моделін 

қолдану жолдары»  (на русс. и каз.), в 

соавторсте, Актобе 2015г. 

- Mina mapping technology in the cognitive 

developmtnt of schoolchildren, at the 12th 

international Technology, Education and 

Development Conference held in Valencia, 

Spain, 5th-7th of March 2018 
 

 

2014 г. 2020 г. 

 

 



13. Курсы повышения квалификации, семинары, стажировки 

 

№ Название учебного 

заведения 

Год, месяц 

начала 

Год, месяц 

окончания 

Тема специализации 

1 Институт повышения 

квалификации 

«Мұғалім» 

17 октября 

2022 г. 

28 октября 

2022 г. 

Инклюзивное образование для 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

2 Институт повышения 

квалификации 

«Мұғалім» 

15 ноября 

2021 г. 

26 ноября 

2021г. 

Применение смарт технологий в 

преподавании базовых дисциплин: 

Профессиональная цифровая 

грамотность и Основы научных 

исследований, 15-26 ноября 2021 г., 72 

часа 

3 Институт повышения 

квалификации 

«Мұғалім» 

25 октября, 

2021 г. 
 

5 ноября 

2021 г. 

«Инновационные подходы и методика 

преподавания по дисциплинам 

направления подготовки «Инженерно-

коммуникационые технологии» (на 

примере «Технологии разработки баз 

данных», «IT-инфраструктура», 

«Объектно-ориентированное 

программирование на С++ (С#)», 25 

октября-5 ноября 2021 г., 72 часа 
 

4 Высшая научно-

методическая школа 

«НұрScience» 

09 марта 

2021 г. 

19 марта 

2021 г. 

Менеджмент в образовании 

5 Белоруссия. 

Образовательная 

онлайн платформа 

«SKLAD» 

22 июня 

2021 г. 

18 августа 

2021 г. 

Международный онлайн-курс 

«Технология смешанного обучения 

(Blended Learning)» 22 июня -18 августа 

2021 г., Международный сертификат в 

объеме 84 часа 

6 Белоруссия. 

Образовательная 

онлайн платформа 

«SKLAD» 

22 мая 2021 

г. 

23 июня 

2021 г. 

Международный онлайн-курс 

«Цифровая компетентность педагога. 

Эффективная онлайн -занятие)» 22 мая  

-23 июня 2021 г., Международный 

сертификат в объеме 72 часа 

7 Белоруссия. 

Образовательная 

онлайн платформа 

«SKLAD» 

07 апреля 

2021 г. 

23 апреля 

2021 г. 

Международная онлайн-стажировка 

«Университет 4.0. Цифровая 

трансформация университетов», 7-22 

апреля 2021г. Международный 

сертификат в объеме 72 часа. 

8 Белоруссия. 

Образовательная 

онлайн платформа 

«SKLAD» 

18 февраля 

2021 г. 

16 марта 

2021 г. 

Международный онлайн-курс 

«Компетенции 21 века vs Образование 

21 века. Soft skills в национальных 

стандартах школьного образования» 18 

февраля- 16 марта 2021 г., 72 часа 

9 ЦПИ, Нур-Султан 2020 г. 2020 г. Сертификат об участии в реализации 

образовательных программ курсов 

повышения квалификации 

педагогических кадров в рамках 

обновления содержания среднего 

образования Республики Казахстан 



10 ЦПИ, Нур-Султан 07.10.2019 г. 18.12.2019г. Курсы «Обучение одаренных детей в 

школе», дистанционно, ЦПИ, Нур-

Султан 

11 ЦПИ, Нур-Султан 14.01.2019 г. 15.01.2019г. Семинар «Исследование в практике 

учителя» г. Нур-Султан, ЦПИ 

12  26.10.2018 г. 26.10.2018 г. Участие в мастер-классе Пааты 

Амонашвили, президента 

Международного центра гуманной 

педагогики (Россия) по теме «Практика 

гуманной педагогики в дошкольном 

обучении» 

13 ЦПИ, Астана 16.04.2016 г. 20.04.2016 г. Семинар по Инспекции НИШ РК, г. 

Астана, ЦПИ 

14 ЦПИ, Астана 29.02.2016 г. 04.04.2016 г. Семинар по стандартизации процедур 

оценивания в рамках образовательных 

программ повышения квалификации 

педагогических работников РК 

«Эффективное обучение», «Лидерство 

учителя в школе», «Лидерство учителя 

в педагогическом сообществе» г. 

Астана 

15 ЦПИ, Астана 2015 г. 2015 г. Семинар «Техника эффективного 

мышления», Астана, ЦПИ 

16 Великобритания, Лондон 2014 г. 2014 г. Семинар «Международный опыт 

экспертов по оцениванию -школа 

тренерского мастерства», 

Великобритания, Лондон 

17 ЦПИ, Астана 2014 г. 2014 г. Тренинг «Управление конфликтами и 

стресс- менеджмент», Астана, 4-5 

декабря 2014 г.  

18 ЦПИ, Астана 2014 г. 2014 г. Тренинг «Глубокий тимбилдинг», 

Астана, ЦПИ 

19 г. Тольятти, Россия 2014 г. 2014 г. Управление инновационным развитием 

территории, г. Тольятти, Россия 

20 ЦПИ, Астана 2014 г. 2014 г. "Школа тренера. Учись учить". 

"Коучинг"."Business Trener". Астана 

21 ЦПИ, Астана 2014 г. 2014 г. Основы оценки грамотности в 

контексте Пиза, г.Астана 

22 г. Москва, Россия 2014 г. 2014 г. Психометрический анализ результатов 

тестирования г. Москва, Россия 

23 ЦПИ, Астана 2013 г. 2013 г. "Рефлексивные инструменты в 

развитии деятельности экспертов". 

Астана, ЦПИ 

24 ЦПМ, Астана 2012 г. 2012 г. Курсы «Подготовка тренеров» 3-й, 2-й, 

1-й базовые уровни по программе 

Кембриджского Университета (Астана). 

 

14. Публикации, научные труды, изобретения, государственные награды, поощрения (грамоты и 

т.п.) 

Опубликовано более 20 статей, в том числе выпущено 4 учебно-методических пособий, получено 

свидетельство на два электронных учебника.  

 

1. Становление информационной культуры педагога// Журнал «Ұлт тагылымы» №4 – Алматы, 2007 

С. 113-117 



2.  Methodological premises and essential characteristics of informational culture of teacher// Сборник 

научных статей «Польша-Казахстан: Интеграционные аспекты европейской науки» - Краков, 

2008 С.216-224. 

3. Формирование информационной культуры у будующих учителей уманитарных спечиальностей 

на основе проектной деятельности, реализованной// Зборник науковихпраць, «Украина та 

Казахстан: В сучасних международніх відносинах і глобольних інноваційних процессах» Киев, 

2007 . С 249-253 

4. «Информатика» Учебное пособие по кредитной системе обучения для студентов гуманитарных 

специальностей , АГПИ, Актобе, 2007 г. 

5. Сущность, объем и содержание понятия «Информационная культура»// Научный журнал 

Министерства образования и науки «Поиск» № 2. С . 287-291 

6. Формирование и развитие информационной культуры личности// Научный журнал 

«Менеджмент в образовании» № 2 (49) 2008. – С. 26-31. 

7. Технология процесса обучения информатике// Научный журнал «Менеджмент в образовании» № 

3 2009. – С. 51-58. 

8. Основные возможности интерактивной доски и применение в учебном процессе// Учебно-

методическое пособие, Актобе, 2012 г. 

9. Сборник тестов по предмету Информатика// Актобе 2010, 246 бет, в соавторстве 

10. Электронный учебник «Возможности интерактивно доски и применение в учебном процессе»,  

Свидетельство №514 23 апреля 2010 г. зарегистрирован в Комитете по правам интеллектуальной 

собственности Министерства юстиции РК, в соавторстве   

11. Электронное учебно-методическое пособие, как средство реализации личностно-

ориентированного образования.// II Международная научно-практическая конференция 

«Профессиональное развитие учителя: традиции и перемены» Астана, декабрь 2012 г., С. 467-470 

12.  Электронный учебник «Средневековая история Казахстана»,  Свидетельство №0011216, 30 

июня 2012 г. зарегистрирован в Комитете по правам интеллектуальной собственности 

Министерства юстиции РК, в соавторстве 

13. Использование электронного учебника для повышения эффективности обучения  по истории // 

Международная научно-практическая конференция «Теория целостного педагогического 

процесса – основа профессиональной подготовки будущего учителя», Алматы, 28-29 марта, 2014 

г., с.119-121 

14. «Тренингті жоспарлауда Колб моделін қолдану жолдары» в соавторстве//Международная 

научно-практическая конференция «Образование: Исследование и устойчивое развитие, г. 

Астана 2015 

15. Учебно-методическое пособие «Применение методики Колба при планировании тренинга», 

«Тренингті жоспарлауда Колб моделін қолдану жолдары»  (на русс. и каз.), в соавторсте, Актобе 

2015г. 

16. Обратная связь в оценивании курсов повышения квалификации учителей//Х Международная 

научно-практическая конференция «Школа нового поколения», 2018 г. 

17. Mina mapping technology in the cognitive developmtnt of schoolchildren, at the 12th international 

Technology, Education and Development Conference held in Valencia, Spain, 5th-7th of March 2018 

18. Метод «От противоположного к результатам» по поддержке тренеров на курсах по 

обновленному содержанию образования//ХI Международная научно-практическая конференция 

«Учителя, меняющие мир школы» 2019 г. 

19. Кужагулова Ж.М. Пивоваров А.С. Навигатор на движке UNITY3D “NAV” , Вестник КРМУ, №4 

(37), 2021; 

20. Кужагулова Ж.М. Божко Н., Масловский Н., Шевченко В., Алахвердиева С. «Система 

коммуникациидля студентов  A(UMBRELLA)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


