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Ф.И.О. Тогайбаева Назымгуль Тулеубаевна
Дата рождения: 07.05.1972 г

Образование, квалификация по 

диплому. 

Инновационный Евразийский 
университет: специальность

«Казахский язык и литература». 
(2004 -2007)

Павлодарский Государственный ПК  
им. Б.Ахметова: специальность 
«Учитель в начальных классах».

(2000-2003)
УК им. Жаяу Мусы

Байжанова:специальность организатор 
культурно-досуговой деятельности; 

режиссер массовых театрализованных 
представлений, 

1991 – 1994.



Характеристика

дана  Назымгуль Тулеубаевне Тогайбаевой.

Назымгуль Тулеубаевна работает в школе Бакалавриат с января месяца 
2014 года преподавателем хореографии и  актерского мастерства, а с августа 
месяца 2015 года назначена заместителем директора по воспитательной работе и 
преподает хореографию и актерское мастерство с 1-5 классы. 

За истекший период зарекомендовала как прекрасный сотрудник, 
великолепный организатор, исключительный педагог и человек.  Назымгуль
Тулеубаевна работоспособна, исполнительна, отличается высокой 
требовательностью к себе, самокритична. Умеет организовать любое мероприятие 
с детьми и педагогами, увлечь и заинтересовать новыми идеями воспитательной 
работы. Обладает артистическими и режиссерскими способностями. Сама 
сочиняет сценарии, внеклассные мероприятия. Она не останавливается на 
достигнутом, постоянно совершенствует свое мастерство на курсах повышения 
квалификации, интернет-конкурсах. Она проявляет добросовестное отношение к 
своим обязанностям, глубоко понимает современные задачи, стоящие перед 
педагогом.



Тогайбаева Назымгуль Тулеубаевна ответственная за воспитательную 
работу школы.

От  концертов, которые готовит Назымгуль Тулеубаевна – в восторге и 
дети и родители. Коллектив танцевального кружка «Әдемі - ау», под её 
руководством – впервые стали лауреатом III,II,I степени смотра 
художественной самодеятельности  среди профессиональных детских 
коллективов Алматинской области. Были награждены грамотами, кубками, а 
руководитель благодарственным письмом и ценным подарком.

Назымгуль Тулеубаевна - ответственна, исполнительна, всю порученную 
работу выполняет качественно и в установленный  срок. 



Стаж работы по специальности

Новокузьминская
общеобразовательная средняя школа 

Железинский р-н. село Новокузьминка.
(Учитель начальных классов)

1996 г-2008 г. 

ИПК ПК Павлодарской области 
(Методист начального школьного 

образования с государственным языком 
обучения) 

2008 г-2011 г.

г. Павлодар, СОШ №29 – заместитель 
директора по воспитательной работе 2011 г- 2012 г.

Школа «Бакалавриат»
Преподаватель хореографии и музыки 2014 г- 2015 г.

Школа «Бакалавриат»
заместитель директора по 

воспитательной работе, преподаватель 
хореографии

С августа 2015 года



2002 Применение новых 
технологий в начальной 

школе (1 класс)

26.08 Павлодарский 
областной 
институт 

повышения 
квалификации 

педагогических 
кадров

2006 Теоретико-
методологические основы 
предмета «Самопознание»

12.11 Павлодарский 
областной 
институт 

повышения 
квалификации 

педагогических 
кадров



2007 
Бастауыш 
мектептегі 

педагогикалық іс-
әрекеттің негізгі 

бағыттары

14.07

Республиканский 
институт 
повышения 

квалификации 
руководящих и 

научно –
педагогических 
кадров системы 
образования 

2015
«Ничего

случайного не 
бывает»

25.05‐29.05
ИрЛеМ

«Ритмология для 
каждого»



2015 BRAIN GIM IOI 25-29.06
EDUCATIONAL
KINESIOLOGY

2015
IKC TOUCH FOR 

HEALTH I
14-15.08

EDUCATIONAL
KINESIOLOGY



2015

«Структура –
содержательный 
и методический 

аспекты 
воспитательной 
работы в школе»

02.11-14.11
Учебно –

методический 
центр ТАБЫС

2016
«Метод

Ф.Раферти
Кинерджетика, 
уровни 1-2»

10.03-14.03
Международные

курсы 



2020
ОСНОВЫ

ДИСТАНЦИОН
НОГО 

ОБУЧЕНИЯ

апрель Республиканские 
курсы

2016
«Метод

Ф.Раферти
Кинерджетика, 
уровни 1-2»

10.03-14.03
Международные

курсы 



Методические достижения
•2008 г. - Автор методической пособии «Бастауыш мектеп оқушыларын 
мемлекеттік аралық тестілеуге дайындаудың жүйесі»
•Автор разработки на внеклассную тему: «Страна Сластена» -
Республиканский научно-методический журнал №2 - 2008   
•Автор разработки методической пособии Математика 3 кл –
«Оқушылардың логикалық     ойлау қабілетін дамытуға 
бағытталған стандартты емес жаттығулардың кілті»
•Автор разработки методической пособии  «Бастауыш сыныптарға 
арналған бақылау жұмыстары»
•Автор доклада 2007 г. № 3  журнал Альманах «Адамгершілік 
құндылықты насихаттау»
•2016 г. №3, (11) Мектеп ұстаздарының әлемі, 35-бет «Сценарий 
посвященный Международному женскому дню 8 марта»



Методические достижения
•2016 год Участие в Республиканском конкурсе  «Нұрлы жастар –
болашаққа жол бастар». Детского и юношеского творчества с 
танцевальным коллективом «Әдім - ау». Награждены дипломом и 
получили звание Лауреат, 3 – место, кубок, медаль для каждой 
участницы
• 2016 год Благодарственное письмо «Нұрлы жастар – болашаққа жол 
бастар». 
•2016 г. №3, (11) Мектеп ұстаздарының әлемі, 35-бет «Сценарий 
посвященный Международному женскому дню 8 марта»



Методические достижения



Методические достижения



Выступление  на школьных 
мероприятиях 

Буратино – Абу Тамила ученица
4 класса
Мальвина – Абенова Адия
ученица 4 класса
Выступление на
торжественной линейке
посвященная 2015-2016 учебного
года



Выступление  на школьных 
мероприятиях 

15.12.2015 г концерт 
посвященный к Дню 
Независимости РК
2 класс танец «Адай»



Выступление  на школьных 
мероприятиях 

15.12.2015 г концерт посвященный к Дню Независимости РК
3-4 класс  «Танец со свечами»



Выступление  на школьных 
мероприятиях 

9 мая День Победы
4 класс  «Танец с зонтами»



Выступление  на школьных 
мероприятиях 

9 мая День Победы
1 класс  танцует «Вальс»



Выступление  на школьных 
мероприятиях 

Театрализованное представление «3 Богини и Зевс» ученики 4 класса



Выступление  на школьных 
мероприятиях 

Театрализованное представление «3 Богини и Зевс» ученики 4 класса



Выступление  на школьных 
мероприятиях 

«Танец с куклами» 
1 класс



Выступление  на школьных 
мероприятиях 

Танец «Балалайка» 2 класс


















