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Образование: 

1966-1971 Казахский Государственный Женский Педагогический институт, 

учитель биологии и химии. г. Алматы 

1990г. ГЦОЛИФК, преподаватель физиологии спорта.г. Москва 

Опыт работы: 

Академический:  

Работа в данной организации 

2009г.- 2022 Университет «Мирас» старший преподаватель сектора «Химии и 

биологии, физической культуры и спорта» 

 Экология и устойчивое развитие, Методика преподавания биологии, 

История и методология развития биологии,  Цитология и Гистология, 

Генетика, Физиология развития школьников,  Анатомия человека, 

Эволюционное учение,  Методика преподавания естествознания и 

окружающего мира, Основы спортивной физиологии,  Основы 

анатомии спорта и др. 

Предыдущие места работы в организациях образования: ЮКГУ им.М.Ауэзова 

1991-2008 Старший преподаватель ЮКГУ им.М.Ауэзова 

1991-2008 Экология и устойчивое развитие, Методика преподавания биологии, 

История и методология развития биологии, Цитология и гистология, 

Ботаника, анатомия и морфология растений 

Повышение квалификации: 

2018 Критериальное оценивание результатов образовательных достижений в 

контексте обнавления содержания образования, КазНУ им. Аль-

Фараби, 06.04.2018 Казахстан Алматы, в объеме 72. 

2019 Современные методы реализации инклюзивной практики в высших 

учебных заведения, Университет Мирас, 26.08.2019 Казахстан 

Шымкент, в объеме 72. 

2019 Организация и управление учебного процесса по дистанционным 

образовательным технологиям в высших учебных заведениях, 

Университет Мирас, 29.07.2019 Казахстан Шымкент, в объеме 72. 

2019 Современные педагогические технологии в вузах в рамках 

обновленного содержания образования, Университет Мирас, 27.08.2019 

Казахстан Шымкент, в объеме 72. 

2020 Биология и химия, МКТУ им.Х.А.Ясави, 13.01.2020 Казахстан 

Туркестан,  В объеме 72. 

2020 Особенности преподавания дисциплин химико-биологического цикла с 

применением дистанционных технологий обучения, тТОО 

«Многопрофильный центр непрерывного образования», г.Шымкент 

30.03.2020-10.04.2020, в объеме 72. 

2020 Инклюзивное и интегрированное образование, ТОО 

«Многопрофильный центр непрерывного образования», г.Шымкент 

09.03.2020-20.03.2020, в объеме 72. 

Награды и премии: 

Период: 2017 Благодарность от 15 декабря 2017 года Министра Образования РК за 

огромный личный вклад развития систему образования РК 

Публикации и презентации:  

2018 ст.преп. Куанышова С.Е., Сб.:  Матер. РНПК «Эффективные пути 

обучения в рамках обновления содержания среднего образования 

естественно-научных (гуманитарных) дисциплин» - Алматы: филиал 

«Өрлеу», 2018// Проблема модернизации сознания в отношении 



природных богатств в контексте казахской этнопедагогики 

2018 5В011200-Химия және 5В011300-Биология мамандықтарын даярлау 

жүйесіндегі іс-тәжірибелерді ұйымдастырудың негізгі мәселелері Сб.: 

XVI Международный конгресс социаль-ных наук тюркоязычного мира. 

– Турция, 2018// Использование народных традиций воспитания в  

социально-педагогической работе с девушками на современном этапе 

2018 ст.преп.Куанышова С.Е., Сб.: Матер. МНПК «Актуальные вопросы 

науки и образования на пути вступления в эпоху четвертой 

промышленной революции». – Шымкент: Мирас, 2018// Биологияны 

оқытуда пәнаралық байланысты қолданудың тиімділігі 

2018 ст.преп. Куанышова С.Е., магистр, ст.преп.Унгарбаева А.С., магистр, 

ст.преп.Полатбекова Г.А., Сб.: XVI Международный конгресс социаль-

ных наук тюркоязычного мира. – Турция, 2018// 5В011200-Химия және 

5В011300-Биология мамандықтарын даярлау жүйе-сіндегі іс-

тәжірибелерді ұйымдастырудың негізгі мәселелері 

2018 ст.преп. Куанышова С.Е., Сб.: XVI Международный конгресс социаль-

ных наук тюркоязычного мира. – Турция, 2018// Использование 

народных традиций воспитания в социально-педагогической работе с 

девушками на современном этапе 

2019 к.б.н. Сулейменова, ст.преп. Куанышова С.Е., 

магистр,  ст.преп. Байгулова Р.У., к.б.н. Сапарбеков А.С., магистрантка 

группы Б-НП-17 Абдіхалык М.С. Ж.: Международный научный журнал 

«Путь науки» (№ 6 (64), 2019) (18-23 стр.) // 

Исследование ценопопуляции лекарственных 

растений Боралдайского региона   

2019 

 

Қуанышова С.Е.,    Есенбекова А.Ш. БОТАНИКА (Өсімдіктер 

анатомиясы және морфологиясы) Оқу құралы, Шымкент: «Әлем» 

баспаханасы, 2019. – 232 бет. ISBN 978-9965-895-14-2 

 

2019 

 Биологияны оқытуда оқушылардың шығармашылық-зерттеушілік іс-

әректтерін қалыптастырудың жолдары «Мирас» университеті, 

Шымкент қ., Казақстан, Куанышова  

2020 к.б.н. Сулейменова М.Т., ст.преп. Куанышова С.Е., магистрантка 

группы Б-НП-18 Қайып А.О., Ж.: Наука и жизнь Казахстана 

/ Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Алматы - 2020. - №4 (6) (218-222 

стр.)//Биологияны оқытуда ағылшын тілін интеграциялау тиімділігін зе

рттеу нәтижелері  

 

2020 

Биологияны оқыту әдістемесі, Қуанышова С.Е., Сулейменова М.Т. 

Шымкент, © «Әлем» баспаханасы, 2020. ISBN978-9965-895-14-2 

2020 ст. преподаватель Куанышова С.Е., Материалы междунар.науч.-

практ.конф.: «Наука высших школ 2020». – Шымкент: Мирас, 

2020// Биологиялық білім беруде оқушылардың оқу зерттеушілік іс-

әрекеттерін дамытудың кейбір әдістері  

 

 


