
Р Е З Ю М Е 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО: Қуатбекова Аружан Рүстемқызы 

Дата рождения:17.04.2004 

Адрес:3 укр. квартал 8/89  

Электронная почта: sakhievaaruzhan@gmail.com 

Желаемая должность: учитель русского языка и 

литературы. 

 

 

Образование: 

 

Кызылординский педагогический высший 

колледж имени М. Маметовой.   

Специальность: «Основное среднее образование»  

Квалификация: «Учитель русского языка и 

литературы». 

 

Опыт работы: 

 

Пробная практика:  школа-гимназия №9 им. Н. 

Ильясова, школа-лицей №7 города Кызылорды 

Достижения: 

 

Научный проект «Электронное дополнительное 

учебное пособие для обучения русскому языку в 

казахском классе»; 

Победитель предметных олимпиад по русскому 

языку среди студентов ТиПО 

 

Профессиональные 

навыки: 

 

Участие в семинарах по русскому языку и 

литературе; 

Защита проектов по русскому языку в областных 

и городских масштабах 

 

Личные качества: 

 

Коммуникабельная, умение работать в команде, 

активная, аккуратность, внимательность, 

самостоятельность. 

 

Компьютерные 

знания: 

Microsoft Word, Power Point, Excel, eGov 

Владение языками: 

 

Казахский,русский языки – свободные, 

английский - базовый 

Дополнительная 

информация: 

 

Люблю рисовать, организовывать различные 

мероприятия для учащихся 

 

 



Р Е З Ю М Е 

 

 ФИО: Махұт Нұрай Әбүталипқызы 

Дата рождения:13.04.2004 

Адрес:Шұғыла м/а 9/ 1 

Электронная почта: nurai13042004@gmail.com 

Желаемая должность: учитель русского языка и 

литературы. 

 

 

Образование: 

 

Кызылординский педагогический высший колледж 

имени М. Маметовой.   

Специальность: «Основное среднее образование»  

Квалификация: «Учитель русского языка и 

литературы». 

Опыт работы: 

 

Пробная практика:  школа-лицей № 16 имени М. 

Горького, средняя школа № 8 имени П. Д. 

Осипенко. 

Достижения: 

 

Победитель предметных олимпиад по русскому 

языку среди студентов ТиПО, призер ІІ  места в 

онлайн-олимпиады по русскому языку 

Профессиональные 

навыки: 

 

Участие в семинарах и конференциях  по русскому 

языку и литературе, проведение показательных 

открытых уроков, организация внеклассных 

мероприятий по предмету. 

Личные качества: 

 

Ответственность, внимательность, 

целеустремленность, открытость, тактичность, 

креативность. 

Компьютерные 

знания: 

Microsoft Word, Power Point, eGov. 

Владение 

языками: 

Казахский, русский языки – свободные, 

английский – со словарем. 

Дополнительная 

информация: 

 

Люблю читать, рукоделие, интерес к 

компьютерным, программным  и техническим 

новшествам. 

 

 

 

 



Резюме 

 

 

ФИО:  Әбдіхаким Диана 

Дата рождения: 08.07.2004. 

Адрес:  Айтеке би 26/30 

Телефоны: 87082874300 

Электронная почта:  diana.abdikhakim 

Желаемая должность:  учитель русского языка и 

литературы. 

 

Образование: 

 

Кызылординский педагогический высший колледж 

имени М. Маметовой.   

Специальность: «Основное среднее образование»  

Квалификация: «Учитель русского языка и 

литературы». 

Опыт работы: 

 

Пробная практика:  школа-гимназия №31, школа-

лицей №7 города Кызылорды. 

Достижения: 

 

Участие в конференциях, дипломы  областных и 

республиканских конкурсов по русскому языку и 

литературе. Публикации статей в методических 

журналах. 

Профессиональные 

навыки: 

 

Владение современными образовательными 

технологиями,знание педагогических методик, 

знание основ детской психологии. 

Личные качества: 

 

Работоспособность, трудолюбие, 

организованность,наблюдательность и 

систематическое повышение своего 

профессионального уровня. 

Владение 

компьютером: 

 

Microsoft Word, Power Point, eGov 

Знание языков: 

 

Казахский,русский языки – свободные, 

английский – со словарем. 

Дополнительная 

информация: 

 

Изучение профессиональной литературы, интерес 

к компьютерным, программным и техническим 

новшествам. 

 


