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Цель 
работы

Задачи

Ожидаемый 
результат

• Систематизация 
накопленного опыта;

• Представление 
результатов 
деятельности педагога;

• Повышение 
профессионального 
опыта;

• Формирование 
творческого мышления;

• Повышение уровня 
информационной 
культуры;

• Обмен опытом.



ОБРАЗОВАНИЕ: высшее
  Туркменский государственный педагогический институт им.
В.И.Ленина, 1986
ДОЛЖНОСТЬ: преподаватель
ПРЕПОДАВАЕМЫЙ ПРЕДМЕТ: математика
КАТЕГОРИЯ: высшая
КВАЛИФИКАЦИЯ: педагог-исследователь
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ:  34 года 
МЕСТО РАБОТЫ: 
ТОО«Колледж Есенова»
 города Актау, Мангистауской области

Сактаганова Асыл 
Жолдасовна

преподаватель математики

http://phototusya.narod.ru/q051.png




Внедряемые педагогические 
технологии

Повышение квалификации

Разработанные методические 
материалы

Качество знаний

Участие в профессиональных конкурсах и 
конференциях

Разработанные рабочие 
программы

Направления профессиональной 
деятельности

Начало профессионального 
пути

Педагогические задачи

Участие в сетевых проектах и 
сообществахУчебный кабинет, работа 

кружка

Успехи наших 
студентов

Структура 
портфоли

о



Направления 
профессиона

льной 
деятельности

Повышение 
качества 

образовани
я студентов

Участие в 
профессиональ
ных конкурсах 

и 
конференциях

Создание
электронного

УМК по 
математике

Систематическое 
применение 

уроков с 
мультимедийной 

поддержкой

Повышение 
квалификац

ии

Привлечение 
студентов к 
участию в 
конкурсах 

различного 
уровня



Продолжить работу над повышением научно-теоретического уровня в 
области теории и методики преподавания  математики;

Разработать и внедрить в практику образовательной деятельности 
рабочие программы по математике на основе стандартов ;

Разработать методические рекомендации, дидактические материалы 
в рамках реализуемых программ; 

Разработать и внедрить в практику программы по работе кружка 
«Математика на компьютере с применением ИКТ технологии;

Продолжить работу по обобщению собственного опыта 
педагогической деятельности (статьи, рекомендации, доклады, 
мастер-класс и т.д.)

Участвовать в работе творческих, экспериментальных 
групп; проведении индивидуальной исследовательской, 
экспериментальной работы студентов.М

ои
 п
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да
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Закон «Об образовании 
РК»

Учебный план 

Примерная программа 

Рабочие учебные 
программы

Календарно-
тематический план

Нормативные документы, 
применяемые в работе

Санитарно-
эпидемиологические 
правила и нормативы



1 курс

Рабочая программа по математике по 
специальности «Вычислительная 

техника и программное обеспечение»

Рабочая программа по математике по 
специальности «Автоматизация и 

управление»

Рабочая программа по математике по 
специальности «Строительство и 

эксплуатация»

Рабочая программа по математике по 
специальности «Учет и аудит (по 

отраслям)»

2 курс

Рабочая программа по основам 
высшей математики по 

специальности 
«Информационные системы»

Рабочая программа по 
математике для экономистов по 

специальности «Учет и аудит (по 
отраслям)»

Разработанные рабочие программы



Аттестация

Год прохождения Квалификационная 
категория

№ приказа о 
присвоении

   2010  

   2015

   2021

    высшая 

     высшая

Педагог-исследователь

       №170

        № 185

        № 81



Информационно-
коммуникационные 

технологии

Уроки с мультимедийной поддержкой
Уроки с использованием интерактивной 

доски

Личностно – 
ориентированные 

технологии

Дифференцированный опрос
Метод проектов…

Традиционные 
дидактические технологии

Работа в микрогруппах, в парах
Использование повторительных и 

тематических математических диктантов…

 

Мониторинг 
интеллектуального развития

Анализ и диагностика качества обучения 
каждого обучающегося при помощи 

тестирования и построения графиков 
динамики успеваемости

Внедряемые 
педагогические 

технологии





Повышение квалификации

2017 «Дуальді оқыту жағдайында техникалық 
жəне кəсіптік білім беру процесін 
ұйымдастыру» біліктілік арттыру курсы

36ч «Talap» коммерциялық емес 
акционерлік қоғамы Оқу-
тренингтік орталығы

2017 Модульдік-құзіреттілік тəсілдеме негізінде 
əзірленген техникалық жəне кəсіптік білім 
беру бағдарламаларын іске асыру»

80 ч АО Республиканский научно-
методический центр развития 
техничекого и професионального 
образования и присвоения 
квалификации

2019 «Учет способов восприятия информации 
учащимися в практике преподавания»

36ч Республиканский 
информационно-методический 
центр «Просвещение»

2019 «Оқыту тəжірибесінде оқушылардың 
ақпаратты қабылдау тəсілінің есебі» 
біліктілігін арттыру курсы

36 ч. «Talap» коммерциялық емес 
акционерлік қоғамы Оқу-
тренингтік орталығы

Название курсов, количество часов. Место прохождения 



Повышение квалификации

Название курсов, количество часов. Место прохождения

2020 «Қашықтықтан оқыту жағдайында 
студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру»

36 ч. «Talap» коммерциялық емес 
акционерлік қоғамы Оқу-тренингтік 
орталығы

2020 «Педагогтердің ІТ-құзіреттіліктерін дамыту 
жəне жетілдіру»

36ч «Talap» коммерциялық емес 
акционерлік қоғамы Оқу-тренингтік 
орталығы

2020 «Математика»в рамках обновления 
содержания среднего образования

80 ч Центр педагогического мастерства

2021 «Математика»в рамках обновления 
содержания среднего образования

80 ч Центр педагогического мастерства

2021 «Современные педагогические технологии в 
образовании» 

36ч Республиканский информационно-
методический центр «Просвещение»

2022 Технология SKILFOLIO «Замануи педагогтың 
тьюторлық құзыреттілігін дамыту» біліктілік 
арттыру курсы

72ч «YESSENOV UNIVERSITY» 
коммерциялық емес акционерлік 
қоғамы 
Оқу-тренингтік орталығы

Повышение квалификации















Важно не количество знаний,
 а качество их. 

Можно знать очень многое, 
не зная самого нужного.

Л. Толстой 



 Результаты итоговой аттестации учащихся 

Учебный 
год

курс Число сдававших
экзамен

Успеваемость Качество

  2017-2018 1,2 125 91,3% 78,3

  2018-2019 1,2 100 92,9% 82%

  2019-2020 1,2 120 91,8% 79%

  2020-2021 1,2,3 75 100% 84,4%



Участие в областных, республиканских и 
международных конкурсах и олимпиадах

студентов

Фамилия,
имя

Занятое место Уровень 

1 Жумагулова 
Гулжайна
1 курс

1 место Республиканская олимпиада 
«Математика 11 класс» 29.04.2019

2 Гаджиев Амин
1 курс

2 место Международная дистанционная 
олимпиада «Ученик ХХI века», 
07.10.2020

3 Турсынбаев Талгат 
3курс

3 место Алматинская областная олимпиада 
среди студентов, 18.05.2020 

4 Балыкбаева Динара
3 курс

участник Международная олимпиада среди 
студентов, 07.10.2020 



Участие в областных, республиканских и 
международных конкурсах и олимпиадах

студентов

Фамилия,
имя

Занятое 
место

Уровень 

1 Джангаштыев 
Бахтияр
1 курс -ПР-21-3

1 место Всероссийская олимпиада с 
возможностью международного 
участия. Центр тестирования и 
олимпиад «Ориентир развития», 
06.12.2021г.

2 Утеген Оразалы
1 курс -ВТиПО-21

1 место Международная олимпиада по 
математике «Инфоурок», осенний 
сезон 30.11.2021г.

3 Конысбай Актоты
1 курс-ОСО-21

3 место Международная олимпиада по 
математике «Инфоурок», осенний 
сезон 30.11.2021г.

4 Утеген Оразбек
1 курс-ВТиПО-21

1 место Международная олимпиада среди 
студентов, 07.10.2020 







НУР-СУЛТАН 09.12.2021

Серия LII-0030

№0000654

Награждается
УТЕГЕН ОРАЗБЕК

студент 1 курса 

ТОО "Колледж 

Есенова"

победитель Республиканской 
олимпиады

«Геометрические  

фигуры» Руководитель:

Сактаганова Асыл 

Жолдасовна преподаватель 

математики ТОО "Колледж 

Есенова"











Участие в областных, республиканских и 
международных конкурсах и олимпиадах

Название олимпиады Занятое 
место

Уровень

1 Международная олимпиада среди 
учителей математики

1место Международный 
образовательный портал 
«Солнечный свет», 2021г.

2 Теория и методика преподавания 
математики в образовательной 
организации

1 место Международный 
образовательный портал 
«Солнечный свет», 2021г.

3 Знаток предмета: Математика 2 место Республиканская олимпиада , 
Нур-Султан, 09.09.2020

4 Прфессиональная компетентность: 
учитель математики

2 место Республиканская олимпиада , 
Нур-Султан, 24.04.2019

5 Дистанционные образовательные 
технологии в учебно-воспитательном 
процессе

1 место Республиканская олимпиада , 
Нур-Султан, 20.05.2021

6 Организация инклюзивного образования 1 место Профессиональное 
тестирование с 
международным участием
Россия-06.12.2021







Участие в областных, республиканских и 
международных конкурсах и олимпиадах среди 

преподавателей
Название олимпиады Занятое 

место
Уровень

1 Проведение текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и  
итоговой аттестации

2 место Республиканская 
олимпиада, Нур-
Султан,24.04.2020

2 Виртуальная олимпиада среди 
учителей математики

2 место Республиканская 
олимпиада, Нур-Султан, 
24.09.2020 

3 Знаток предмета: Математика 2 место Республиканская 
олимпиада , Нур-Султан, 
09.09.2020

4 Прфессиональная компетентность: 
учитель математики

2 место Республиканская 
олимпиада , Нур-Султан, 
24.04.2019

5 Дистанционные образовательные 
технологии в учебно-
воспитательном процессе

1 место Республиканская 
олимпиада , Нур-Султан, 
20.05.2021











Если я гореть не буду, 
 если ты гореть не будешь,

Если мы гореть не будем, 
кто ж тогда рассеет тьму?

Назим Хикмет 



Участие в областных, республиканских конференциях и 
семинарах

Доклад Тема

1. «Сочетание индивидуальной и 
групповой работы для развития 
познавательного интереса студентов»

«Əлеуметтік жағдайында білім беру 
жүйесін жетілдіру» атты облыстық 
конференцияда баяндама,2016

2 «Современный урок проблемы,подходы,
решения»-

Республиканская научно-практическая 
конференция с международным 
участием. Алматы, ДИПЛОМ I 
СТЕПЕНИ, сентябрь 2020 г.

3 «Активные и интерактивные формы 
обучения студентов математике»

Республиканская научно-практическая 
конференция, МПТК им.Узбекгалиева, 
03.02.2021г.
Актау, ДИПЛОМ «ҮЗДІК БАЯНДАМА»

4 «Инновационные технологии в 
преподавании математики в колледже»

Республиканская научно-практическая 
конференция – «Образование в ХХI веке: 
мировой опыт и перспективы развития» ,
Нур-Султан, 08.09.2020г. 



Участие в областных, республиканских и международных 
конференциях и семинарах

Доклад Название мероприятия
5. «Задача как основной компонент 

формирования знаний и  умений и 
навыков студентов»

Международная  научно-практическая 
конференция. 
Секция «Педагогические науки», 
Чехословакия, г.Прага
22-30 января 2022г.

6 «Применение дистанционного обучения 
при изучении математики в колледже»-

Республиканская научно-практическая 
конференция «Дистанционное обучение: 
опыт, проблемы,перспективы» . 
Республиканский информационно-
методический центр «Просвещение»

3 «Активные и интерактивные формы 
обучения студентов математике»

Республиканская научно-практическая 
конференция, МПТК им.Узбекгалиева, 
03.02.2021г.
Актау, ДИПЛОМ «ҮЗДІК БАЯНДАМА»

4 «Инновационные технологии в 
преподавании математики в колледже»

Республиканская научно-практическая 
конференция – «Образование в ХХI веке: 
мировой опыт и перспективы развития» ,
Нур-Султан, 08.09.2020г. 









Участие в областных, республиканских конференциях и 
семинарах

Тема Название издания

5. Статья - «Методика обобщающих уроков 
математики в колледже»

Международное сетевое издание 
«Солнечный свет», 2021г.

2 «Современный урок проблемы,подходы,
решения»-

Республиканская научно-практическая 
конференция с международным участием. 
Алматы, ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ, сентябрь 
2020 г.

3 «Активные и интерактивные формы 
обучения студентов математике»

Республиканская научно-практическая 
конференция, МПТК им.Узбекгалиева, 
03.02.2021г.
Актау, ДИПЛОМ «ҮЗДІК БАЯНДАМА»

4 «Инновационные технологии в 
преподавании математики в колледже»

Республиканская научно-практическая 
конференция – «Образование в ХХI веке: 
мировой опыт и перспективы развития» ,
Нур-Султан, 08.09.2020г. 















           Открытые уроки

№ Дата группа Тема 

1 2017-20
18

УА-16-02
с

«Жана білім беру кеңістігін қалыптастыру» 
тақырыбындағы облыстық семинар-практикумда 
«Цилиндр.Конус» ашық сабақ

2 2018-20
19

СЭЗС-19-
02с

«Тригонометрические функции их свойства и 
графики» на неделе математики в колледже 
МПТК им. Узбекгалиева

3 2020-20
21

ОСО-20 «Логарифм числа. Свойства логарифмов » , по 
плану ПЦК , ТОО «Колледж Есенова»

4 2020-20
21

1и2 
курсы

Открытое предметное внеклассное мероприятие 
«Математическое кафе» в рамках недели 
естественно-математических дисциплин, 
«Колледж Есенова»











Печатные издания
№ Название разработки

1 «Некоторые особенности преподавания математики в 
колледже»

Статья в образаовательный 
портал Казахстана, сентябрь 
2020г.

2 «Логарифм числа и его свойства» Открытый урок, «Ustaz tilegi» 
республиканский научно-
методический сайт, 15.04.2021г.

3 «Современные технологии в преподавании математики в 
колледже»

Методическая разработка в 
печатном издании на 
образовательном портале 
«UCHITELYA.KZ», октябрь 2020 
год

4 «Профессионально ориентированная математическая 
подготовка студентов технического колледжа»

Статья в республиканский 
научно-методический журнал 
«Педагогический мир 
Казахстана», 26.04.2019

5 «Основы высшей математики»
 

Учебно-методическое пособие 
для студентов и преподавателей 
математики



Печатные издания
№ Название разработки

6 «Роль задач в формировании знаний, умений и навыков 
студентов по математике»

Статья в «Ustaz tilegi» 
республиканский научно-
методический сайт, 05.05.2022г

2 «Логарифм числа и его свойства» Открытый урок, «Ustaz tilegi» 
республиканский научно-
методический сайт, 15.04.2021г.

3 «Современные технологии в преподавании математики в 
колледже»

Методическая разработка в 
печатном издании на 
образовательном портале 
«UCHITELYA.KZ», октябрь 2020 
год

4 «Профессионально ориентированная математическая 
подготовка студентов технического колледжа»

Статья в республиканский 
научно-методический журнал 
«Педагогический мир 
Казахстана», 26.04.2019

5 «Основы высшей математики»
 

Учебно-методическое пособие 
для студентов и преподавателей 
математики















Награды и поощрения
№ ТЕМА ВИД ПООЩРЕНИЯ КЕМ ВЫДАН
1 Математика пəнінен халықаралық 

олимпиадаға жеңімпаздарды 
дайындағаны үшін

АЛҒЫС ХАТ «USTAZ TILEGI»-республикалық 
ғылыми-əдістемелік орталығы, 
2021г.

2 За активное участие в работе 
издания, а также за личный вкладпо 
внедрению ИКТ в образовательный 
процесс

БЛАГОДАРНОСТЬ www.bilimportal.kz-
Образовательный портал 
Казахстана,2020г.

3 РƏС –ына материал жариялап,
əдістемелік тəжірибе алмасыпбілім 
беру жүйесіндегіЖАКТ 
бағыттарының дамуына үлес 
қосқаны үшін

ҚҰРМЕТ ГРАМОТАСЫ «USTAZ TILEGI»-республикалық 
ғылыми-əдістемелік орталығы, 
2019г.

4 Берекелі елдігіміздің нығаюына жəне 
өскелең ұрпаққа білім берудегі 
қосқан үлесі үшін

АЛҒЫС ХАТ Маңғыстау Білім Басқармасы,
2018 ж.

5 Берекелі елдігіміздің нығаюына жəне 
өскелең ұрпаққа білім берудегі 
қосқан үлесі үшін

ҚҰРМЕТ ГРАМОТАСЫ Маңғыстау Білім Басқармасы,
2021 ж.

6 Қазақстан 
РеспубликасыныңТехникалық жəне 
кəсіптік білім беру жүйесін дамытуға 
қосқан жеке үлесі үшін

АЛҒЫС ХАТ Қазақстан Республикасы Білім 
жіне Ғылым Министрлігі
2021ж.
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