
РЕЗЮМЕ 

 

ДЮСЕНБАЕВА АРДАК ТОЛЕУОВНА 

Контактные данные: 

г.Астана, Е 11 д. 6/1 кв.259 

Сот. тел.. 8-777-153-04-96.  
ardakdt@mail.ru 

Личные данные 

Дата рождения: 14.07.1982 
Семейное положение: не замужем  

                                         Национальность: казашка  

                                         Стаж работы: 19 лет (пед.стаж – 19 лет ) 
 Стаж работы в ЦПМ: 3,6 мес. 

Образование 

1999 – 2003 гг.- Бакалавриат по специальности: «0203-Всемирная 

история». Диплом с отличием. Восточно-Казахстанский государственный 

университет  

2003 – 2005гг. Магистратура по специальности «540350-Педагогика». 

Диплом с отличием. ВКГУ им. С.Аманжолова. 

01.02.2006 – 01.11.2007гг Аспирантура по специальности «13.00.01-Общая 
педагогика, история педагогики и образования, этнопедагогика». ВКГУ им. 

С.Аманжолова. Кандидат педагогических наук (февраль, 2010 год) 

Профессиональный 

опыт   

- с 18.03.2019г. старший менеджер отдела образовательных программ ЧУ 

«Центр педагогического мастерства» АОО «Назарбаев Интеллектуальные 
школы» г.Астана 

- 3.01.2019г.-15.03.2019г. зав.кафедрой психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса ФАО НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР 

по г.Астана 

- 19.08.2015г.-29.12.2018г Доцент кафедры педагогического образования 

и менеджмента ВКГУ им. С.Аманжолова. Преподаваемые курсы: 

«Методика научно-педагогического исследования», «Педагогика», 

«Теория и методика воспитательной работы»,  «Современные 
образовательные технологии», «Педагогический менеджмент и управление 

современной школой», «Управление образованием в условиях рынка», и 

др. дисциплины для бакалавриата и магистратуры  

- 14.04.2014-19.08.2015гг. - начальник научно-методического отдела 
ВКГУ им. С.Аманжолова. 

- 1.02.2005г.-13.04.2014г Доцент кафедры педагогического образования и 

менеджмента ВКГУ им. С.Аманжолова. Преподаваемые курсы: «Методика 

научно-педагогического исследования», «Педагогика», «Теория и 
методика воспитательной работы»,  «Современные образовательные 

технологии», «Педагогический менеджмент и управление современной 

школой», «Управление образованием в условиях рынка», и др. 
дисциплины для бакалавриата и магистратуры  

- 2003-1.01. 2005гг Учитель истории СШ п. Молодежный Уланского 

района ВКО.   

Повышение 

квалификации 

2-16.09.2022 – «Проектирование асинхронных обучающих онлайн-курсов» 
Kurvits Studio, Эстония (онлайн) 

28.05-11.06.2021 - «Формирование навыков функционального чтения», 

Эстония (онлайн) 
10-12.03.2021 - Программа NXPLORERS - по развитию навыков 

критического мышления и решения комплексных задач (онлайн) 

24.09.-10.11.2020 - Курсы по инклюзивному образованию EduCluster 
Finland (онлайн) 

- 1.12.2020-16.03.2021 - ООО ЦОО Нетология-групп «Методист онлайн-

курсов». Удостоверение «методист онлайн-курсов» (онлайн) 

- 14.10.2020-06.12.2020 - EduCluster Finland «Интеграция STEM предметов 
посредством обучения, основанного на концептах» (Нур-Султан) 

mailto:ardakdt@mail.ru


- 10-14 февраля 2020г. - семинар EduCluster Finland по теме "Развитие 

функциональной грамотности школьников" (Нур-Султан) 

- 18-22.11.2019 - UNS School of education «Leadership Professional 
Development», США (г.Нур-Султан) 

- 30-31.05.2019гг. - международный семинар по Исследованию урока 

Питера Дадли "Расширение возможностей изучения Исследования урока с 

целью улучшения преподавания, учебных программ, успеваемости 
учащихся и эффективности системы" (г. Нур-Султан) (без сертификата). 

- 16-27.07.2018гг.- курсы обучения региональных и школьных 

координаторов по внедрению критериального оценивания. (ЦПМ Усть-

Каменогорск) 

- 26.03-13.04.2018гг. – курсы обучения тренеров по образовательной 
программе повышения квалификации педагогических кадров по 

предметам начальных классов в рамках обновления содержания среднего 

образования РК. (ЦПМ Астана) 

- 26.10.2017г.-04.11.2017г. – повышение квалификации «Professional 
Development course in Education for Higher Education Institutions» in The 

ISEP- Instituto Superior de Engenharia do Porto (Курсы профессионального 

развития в сфере образования для высших педагогических учебных 
заведений. Инженерный институт г.Порто, 80час.). 

- 09.10.2017г.-06.11.2017г. - повышение квалификации по 

Образовательной программе курсов повышения квалификации 

преподавателей педагогических специальностей ВУЗов «Современные 
педагогические технологии» (МОН РК, АО «НЦПК «Өрлеу», 240 час.) 

- Непрерывное участие в семинарах, круглых столах, научно-

практических конференциях по вопросам науки и образования. 

- 14.01.-8.03.2013гг. – курсы обучения тренеров по программе третьего 

(базового) уровня в рамках уровневых программ повышения 
квалификации педагогических кадров РК. (ЦПМ Астана) 

- 22.10-08.12.2012гг. - курсы обучения тренеров по первому 

(продвинутому) уровню в рамках уровневых программ повышения 

квалификации педагогических работников РК. (ЦПМ Астана) 

- 13.08-29.09.2012гг. - курсы обучения тренеров по второму (среднему) 
уровню в рамках уровневых программ повышения квалификации 

педагогических работников РК. (ЦПМ Астана) 

Публикации 
Имеется свыше 40 публикаций, из них монография (в печати), 2 учебных 
пособия, 5 учебно-методических пособий на русском и казахском языках. 

Поощрения  

2021г. Благодарственное письмо председателя Правления АОО НИШ 

К.Шамшидиновой 

2021г. Благодарность вице-министра МОН РК Ш.Кариновой 
2015г. «Лучший методист года» ВКГУ. 

2007-2015гг. Грамоты и благодарственные письма ректора ВКГУ за успехи 

в сфере науки и образования  

Дополнительные 

сведения 

Языки: казахский-родной, русский – свободно, английский - А1,А2 

Дополнительный опыт работы: 

- с сентября 2020 г. по настоящий момент эксперт Экспертной комиссии 

Министерства Просвещения (МОН РК) РК по экспертизе образовательных 
программ курсов повышения квалификации. 

-февраль-март 2019г. – тренер курсов повышения квалификации 

педагогических кадров по предметам начальных классов в рамках 
обновления содержания среднего образования РК. 

- Ноябрь 2017г. тренер по программе «Обучение иностранными и 

отечественными специалистами по педагогическим специальностям на 

основе лучших стандартов в области менеджмента и сфере подготовки 

кадров» проекта «100 экспертов» ЧУ «Nazarbayev University Graduate 
School of Education». 

- 2015-2016г. Зав.акмеологической лаборатории Реноме-технологий по 



повышению профессионального мастерства педагогов вузов, колледжей и 

школ. 

- 2013-2017 – тренер уровневых курсов повышения квалификации 
работников образования по 1-му уровню и ЛУПС.  

- июнь-декабрь 2016г - тренер курсов подготовки школьных тренеров 

«Рефлексия в практике». 

- 2012-2013гг - научный консультант КГУ «Научно-исследовательский 

специализированный центр - школа - комплекс развивающего обучения 
"Восток" для одаренных детей» управления образования ВКО 

- 2007-2012г. лектор курсов повышения квалификации для работников 

образования при ИПК ПРО ВКО (ныне ВК филиал НЦПК «Орлеу»).  

Навыки работы:  
Подготовка и участие в специализированной аккредитации 

образовательных программ курсов повышения квалификации (2019, 2022). 
В должности начальника науч.-метод.отдела подготовка и организация 

прохождения специализированной аккредитации НКАОКО по 

образовательным программам вуза (2014, 2015гг.), лицензирования (2014г) 

и государственной аттестации (2015г) МОН РК.  
Руководство студенческими и магистерскими научными проектами. 

Проведение семинаров, коучингов, тренингов, мастер-классов, круглых 

столов, научно-практических конференций для работников образования, 
студентов и магистрантов. 

Подготовка и руководство командами получившими призовые места на 

Респуликанских предметных студенческих олимпиадах (2007-2011). 

Личностные качества: Умение работать в команде,  аналитические 
способности, способость к целеполаганию, прогнозированию, 

проектированию и рефлексии проф.деятельности, организаторские 

способности, коммуникабельность, целеустремленность, постоянное 
стремление к самообразованию, пунктуальность и ответственность. 

Научные интересы: Педагогический менеджмент, управление 

инновационными процессами в системе образования  
Цели: Профессиональная и личностная самореализация в сфере науки и 

образования 

 


