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Образование: 

2000-2005г Южно Казахстанский Открытый Университет, специальность: 

«Иностранный язык: два иностранных языка», квалификация: учитель 

английского и французского языков  

2009-2011г Магистратура  АИУ, специальность: «Педагогика и психология», 

квалификация: педагогики и психологии 

Опыт работы: 

Академический: 18 лет  

Работа в данной организации 9лет 

2013-по н.в Старший преподаватель сектора иностранных языков  

 Иностр. язык, ПКФАЯ, ПКГАЯ, ПУПР В1, ПУПР В2, ПОИЯ, КТО  

 Занятость полный рабочий день 

Предыдущие места работы в организациях образования: 

2005-2013 Преподаватель  англ.яз, ЮК Колледж Новых Технологии 

 с 2005 по 2013г Иностранный язык 

 Занятость  полный рабочий день 

Повышение квалификации: 

2015 Білім беру және ақпараттық жаңашыл технологиялардың ғылыми зерттеу 

орталығы. «Білім берудегі инновациялар» атты курс. 72 ч. 11.11.2015 

Сертификат 

2016 ЦДПО факультета гуманитарных и социальных наук РУДН. 

«Многоязычие и межкультурная коммуникация: актуальные проблемы 

транслятологии (перевода) и русистики XXIвека». 72ч. 05.03-14.03.2016 

Удостоверение о повышении квалификации. 

2017 1. Teaching Knowledge Test (Module 1-2) 40-hour training course. 2017 

Certificate. 

2.Современные педагогические технологии в условиях 

компетентносного подхода к освоению образовательных программ. ЧОУ 

ВО СИМБиП ноябрь 72 академических часа 2017 г.Сочи. Сертификат 

3. Иностранный язык: два иностранных языка, ЮКГУ им. М. Ауэзова 

28.07.2017  

2018 Theme of Seminar: “Internationalization of Higher education” 2018 

Certificate. 

2019 1.Международная онлайн-конференция «Язык и культура в ХХI веке» в 

Казахском национальном пелагогическом университете имени Абая 10 

апреля 2019г. Серитификат. 

2.Международный тренинг National geographic learning “13 reasons why 

TED belongs in the ELT classroom; Stop & Think –Developing Critical 

Thinking in the English Language Classroom”. 15 мая 2019г. 

2020 1.Особенности преподавания языковых дисциплин с применением 

дистанционных технологий обучения.  ТОО "Excelsia" г.Шымкент 

30.03.2020-10.04.2020 72 часа 

2.Инклюзивное и интегрированное образование, ТОО 

«Многопрофильный центр непрерывного образования» г.Шымкент 

09.03.2020-20.03.2020  

Курсы повышения квалификации и дополнительного образования КазНУ 

им.аль-Фараби в объеме 72 академических часа по теме: письменной 

речи иностранного языка. Алматы 2022. Сертификат. 

Публикации и презентации:  



2014 Экономикалық мамандықтарға арналған ағылшын тілінен оқу 

құралы/Учебное пособие по английскому языку для экономических 

специальностей. «Мирас» университеті / университет «Мирас» 2014. 4,5 

п.л. Керимшеева И.К. 

2015 Homonymy and polysemy of nouns in English/ Ағылшын тіліндегі зат 

есімдердің омонимиясы және көп мәнділігі/ Омонимия и полисемия 

существительных в английском языке. «Хабаршы-Вестник» Абай 

атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық университетінің ғылми журналы, 

Алматы қаласы, ҚР/ Научный журнал «Хабаршы-Вестник Казахского 

национального педагогического университета имени Абая, г. Алматы, РК 

2015  ВАК 0,2 п.л  Керимшеева И.К. 

2016 1.Организация самостоятельной работы студентов по иностранному 

языку. Международная  научно-практическая конференция «Эпоха 

социально-экономического транзита: Казахстанская наука XXIвека и ее 

интеграция в будущее» Шымкент 2016. 0,2 п.л 

2. Этимологический  словарь терминов и аббревиатур для студентов 

высших учебных заведений  специальностей «Информатика», 

«Информационные  системы» и «Вычислительная техника».  «Мирас» 

университеті / университет «Мирас» 2016. 4,5 п.л. Керимшеева И.К. 

2017 1.Pronunciation in teaching a foreign language. 0,25 п.л. Казахстан в 

международном образовательном пространстве Материалы IX 

Международной научной конференции молодых ученых. 7 апреля 2017г. 

Бектурсынова Д.Т. ЮКГИ им М.Сапарбаева,  

2. Some ways of solving the problems of teaching a foreign language. 0,2 п.л,  

Труды международной научно- практической конференции «Наука и 

коммерциализация: современный взгляд в будущее», Университет 

«Мирас», г. Шымкент, Казахстан. Апрель, 2017 

2018 1. Ролевая игра как средство формирования  коммуникативных навыков. 

В сб.: материалы Х Международной конференции молодых ученых, 

посвященной 90-летию КазНПУ имени Абая  2018г ст. 12-15 соавтор 

Абдуллина Ж.А. 

2. Использование нестандартных форм занятии иностранного языка как 

средство повышения интереса к предмету. В сб: Материалы 

международной научно-практической конференции «Актуальные 

вопросы науки и образования на пути вступления в эпоху четвертой 

промышленной революции». Университет Мирас. 2018. Ст. 99-102 

209 1. Communicative language and group method techniques. Сб. МНПК: 

«Наука и образование: цифровая и инновационные образовательные 

технологии» - Шымкент: Мирас, 2019. –  С.15-18 

2. Самостоятельная работа  учащихся и ее содержание на уроках 

иностранного языка. Сб. МНПК: «Язык и культура в XXI веке» // 

«Самостоятельная работа  учащихся и ее содержание на уроках 

иностранного языка -  Алматы: КазНПУим. Абай, 2019. – С.325-329 

2020 1. Role playing as a means of forming communication skills. Сб. МНПК: 

«Наука высших школ 2020»  Шымкент: Мирас, апрель 2020 

2. Педагогикалық мамандықтарда білім алатын студенттердің 

кәсібиіскерліктерін дамытуға тапсырамалар мен жағдаяттардың маңызы.  

Сб. МНПК: «Innovative processes management in the contex of education 

and science modernization» //Педагогикалық мамандықтарда білім алатын 

студенттердің кәсібиіскерліктерін дамытуға тапсырамалар мен 

жағдаяттардың маңызы. Германия, Мюнхен, Региональная академия 

менеджмента. Апрель 2020 

2022 1. Structural components of psychological and pedagogical competence of a 



modern teacher, «SCIENCE AND EDUCATION IN THE MODERN 

WORLD:CHALLENGES OF THE XXI CENTURY» атты X ХҒТК 

ЖИНАҒЫ/МНПК «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ 

МИРЕ:ВЫЗОВЫ ХХI века» 5-10 февраль Нур-Султан 2022 

2. Improving language competencies of teachers and students, «Жоғары 

мектептердің ғылымы 2022» атты халықаралық ғылыми-практикалық 

конференциясының материалдары/ Материалы международной научно-

практической конференции «Наука высших школ 2022». 

3. Technology of teaching cooperation in foreign language classes, «Тілдік 

құзыреттілік жаhандану дәуіріндегі мәдениетаралық өзара байланыс 

стратегиясы ретіде» республикалық ғылыми-тәжірибелік онлайн 

конференция жинағы/ МРНПК «Языковая компетентность как стратегия 

межкультурного взаимодействия в эпоху глобализации»  

25февраль 2022г Семей. 
 


