
Ф.И.О.:    Шитыбаев Серикбек Алтынбекович 

Образование: 

1977-1982 г.г. высшее,  Казахский государственный университет им. С.М.Кирова, 

Химия, преподаватель химии 

1988 г. Кандидат химических наук 

1999 г. Доцент (ассоциированный профессор) 

Опыт работы:     

Академический: 

Работа в данной организации 

2021 Должность и место работы в данной организации: ассоциированный 

профессор, кафедра химии и биологии, университета «Мирас» 

 Перечень преподаваемых дисциплин:  химия высокомолекулярных 

соединений, основы электрохимии, строение вещества. 

Предыдущие места работы в организациях образования: 

2013-2021 гг. Должность и место работы в организации:   филиал Института 

повышения квалификации педагогических работников  АО НЦПК 

«Өрлеу» по Туркестанской области и г. Шымкент 

 Перечень преподаваемых дисциплин:  

 Программа повышения квалификации педагогических работников по 

предметам «Химия» и «Естествознание» в условиях обновления 

содержания образования в Республике Казахстан, Программа обучения 

пед.работников по международным исследованиям  PISA. 

Повышение квалификации: 

Период: Свидетельства/сертификаты о повышении профессиональной 

квалификации с указанием даты или профессиональная регистрация (по 

профилю образовательных программ и преподаваемых дисциплин): 

1.Сертификат за участие в онлайн конференции «Образование в 

Каазахстане. Национальная модель STEAM. 15.01.2021 г. 

2. Сертификат об окончании курса «Инновационный менеджмент» в 

Национальном открытом университете ИНТУИТ. Обьем 72 часа. 

г.Москва, июнь 2021 г. 

3. Сертификат об окончании курса «Adobe Photoshop X6 для 

начинающих» в Национальном открытом университете ИНТУИТ. Обьем 

72 часа. г.Москва, январь 2020 г. 

 4.«Оқытушылардың пеадгогикалық құзыреттілігін арттыру» 

тақырыбында 36 сағат көлемінде біліктілікті арттыру курсын аяқтау 

сертификаты. Білім мекемелерінде жаңа технологияларды оқыту 

орталығы. 16.09.2017. Шымкент қ.  
 5. »Курс повышения квалификации учителей  естественнонаучных 

дисциплин в рамках обновления содержания среднего образования 

Республики Казахстан,  декабрь 2016 г., г.Астана.  

 

Публикации и презентации:  

Период: (Наиболее важные, за последние пять лет, не более пяти публикации по 

профилю образовательных программ и преподаваемых дисциплин) – 

название, соавторы (если имеются), место, дата издания/презентации. 

1. Шитыбаев С.А. Ерітінділер және олардың коллигативті қасиеттері. 

Учебное пособие. АО НЦПК «Өрлеу», 96 стр. 

2. Шитыбаев С.А., Есентуреева Г.Д. Химия пәнін оқытудағы зерттеушілік 



жұмыстардың маңызы. 

Республиканский научно-педагогический журнал «Өрлеу-Шымкент», №2 

(26) 2017 ж., 32-33 с.с 

3. Шитыбаев С.А., Кошеров А., Есентуреева Г.Д. Интегрированный урок 

по теме «Трение». Научное обозрение. «Педагогические науки» № 4, 

2018, 16 стр. (РИНЦ). 

4. Шитыбаев С.А., Дауренбеков К.Н. Оқушылардың функцио-налдық 

ғылыми-жаратылыстану сауаттылығын да-мыту – қазіргі заман талабы. 

PISA-ұлттық білім беру жүйесінің негізгі көрсеткіші .Материалы 

Республиканской научно-практической  онлайн конференци, 1 том. 6-9 

с.с. АО НЦПК «Өрлеу»,  Шымкент, 24 февраля  2021 г.   

 

 


