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10. Актуальные
проблемы
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Актуальные
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образования: Материалы III междунар.
науч.-практ. конф. (1-2 декабря 2014 г.) /
Казанский федеральный университет. –
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отбора
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Педагогический
профессионализм в образовании: сб.
научных трудов XI междунар. науч.-практ.
конф., посвященной 80-летию НГПУ (18–
19 февраля 2015 г.) / НГПУ. –
Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2015. – Часть
II. – С. 158-162. http://npo54.ru/node/2550
12. Профессиональная подготовка будущего
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журнал прикладных и фундаментальных
исследований. – 2015. - № 12. – Ч.6. – С.
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13. Практическое
руководство
по
формативному оцениванию в начальной
школе/ Свидетельство ИС 3751 от
01.08.2018 г.
14. О подготовке педагогических кадров в
КарГУ им. Е.А. Букетова в условиях
обновленного
содержания
среднего
образования/ Теория и практика обучения
в условиях обновления содержания
среднего образования: Материалы регион.
науч.-практ. конф. (18 мая 2019 г.) / КарГУ
им. Е.А. Букетова, КГУ «Школа-лицей №
66». – Қарағанды, 2019. – С. 290-293.
15. Значимость
межкультурной
компетентности
в
профессиональной
подготовке будущих педагогов/ Наука и
жизнь Казахстана. – 2019. - № 7/2. – С.
189-192.
16. Формирование
познавательной
самостоятельности младших школьников в
контрольно-оценочной деятельности в
условиях обновления содержания среднего
образования/ Свидетельство № 3468 от
21.05.2019 г.
1.Курсы
дополнительного
профессионального
обучения
казахстанских учителей формативному
оцениванию: опыт и перспективы./
«Научные
стремления»,
Республика
Беларусь, №24, декабрь, 2018 г. Стр. 77-83
2.Практика формативного оценивания как
аспект сотрудничества с учениками./
Материалы XIX международной научно –
практической конференции «Образование:
традиции
и
инновации».
Чешская
Республика, Прага, 25 декабря 2018 г.,
с.64-68
3.Организация взаимодействия с семьёй в
процессе
формативного
оценивания
школьников./
Материалы
XIX
международной научно – практической
конференции «Образование: традиции и
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1999 183 с.

инновации». Чешская Республика, Прага,
25 декабря 2018 г., с.68-73
4.Использование рефлексивных техник для
управления информальным образованием
взрослых./
Материалы
XIX
международной научно – практической
конференции «Образование: традиции и
инновации». Чешская Республика, Прага,
25 декабря 2018 г., с.68-73
5.Как
разработать
инструменты
для
оценивания педагогической практики./
МНПК KERA 9 – 11 февраля 2017 года
«Тенденции в образовательной политике и
практике Евразии».
6.Научно
–
практический
журнал
«Инновационный
урок»,
Республика
Беларусь, №1(1), январь – июль 2019 г., с.
9-19
7.Влияние
защиты
презентации
как
инструмента суммативного оценивания на
проявление
профессиональной
идентичности учителей./ Влияние защиты
презентации
как
инструмента
суммативного оценивания на проявление
профессиональной идентичности учителей.
8.Справочник для учителя. В помощь
обучающимся на курсах повышения
квалификации в рамках обновления
содержания среднего образования в
Республике
Казахстан./
Астана,
«Назарбаев Интеллектуальные школы»,
Филиал
«Центр
педагогических
измерений», 2017
9.Роль
формативного
оценивания
в
повышении качества зачётных работ
студентов по русскому языку. Сборник
статей по материалам IХ международной
научно – практической конференции
«Молодой
учёный.
Вызовы
и
перспективы». ИНТЕРНАУКА № 7 (9),
2016 Стр 40 - 48

