Джарова Салтанат Абдибековна
Дата рождения: 28.02.1988
Город: Кызылорда
Моб. телефон:
+7 (707) 1810106
E-mail: dzharovas@gmail.com

Цель: Замещение должности преподавателя.
Образование:
сентябрь 2005 г. – июнь 2009 г. Кызылординский Государственный
университет имеи Коркыт Ата, физико-математический факультет,
сециальность «преподаватель математики» диплом бакалавра (дневное
отделение);
августь 2009 г. – июнь 2011 г. Обучение в магистратуры в Новосибирском
Государственным университете, механико-математический факультет,
кафедра «Теория функции», магистр математики (дневное отделение);
Дополнительное образование:
04 апрель – 03 июль 2013 г. посетила и получила сертификат языкового
курса школы Eurospeak по английскому языку/ Intermediate/
21-22 сентября 2013 года прошла курс повышения квалификации на тему:
«Актуальные проблемы математики в средней школе: олимпиада по
дисциплине, подготовка к ЕНТ» академика А.Жумадилдаева при поддержке
ИПК(иститут повышения квалификации) «Өрлеу».
13-15 декабря 2017 года прошла тренинг по программе «бучение
отечественными и иностранными специалистами по педагогическим
специальностям на основе лучших международных стандартов в области
менеджмента и сфере подготовки кадров» на тему «Инклюзивное
образования».
24 мая 2018 года прошла теоретическую подготовку по теме
«Международные правила управления бизнесом на основе международного
стандарта ISO 9001:2015»
Опыт работы:
Преподаватель. Сентябрь
2011 г. – июнь 2013г. Кызылординский
государственный университет имени Коркыт Ата, кафедра «Высшая
математика»;
сентябрь 2013 г. –Кызылординский государственный университет имени
Коркыт Ата, кафедра «Математика и прикладная механика»;
Функциональные обязанности:
- чтение лекций по дисциплине;
- проведение практических занятий;
- проведение лабораторных работ;

- подготовка материалов для конференций;
- организация олимпиад по дисциплинам математика и физика;
- организация воспитательной работы со студентами;
Профессиональные навыки:
- Отличное знание ПК и офисных программ;
- Владение офисной техникой;
- Наличие научных работ (более 10);
- Опыт репетиторства;
- Руководство над научными докладами студентов на конференциях.
- Желание профессионального роста;
- Владение языками: казахский, русский, английский – (уровень B1
Intermediate);
Личные качества:
Организованность, коммуникабельность, отзывчивость, внимательность,
умение работать со студентами и школьниками, а также аудиторией вообще,
активность, всесторонняя развитость, любовь к преподаванию, ораторство.
Дополнительные сведения:
Семейное положение: замужем
Дети: есть.

