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Казакова Назгул Омурзаковна 

Паспортные данные Дата рождения-5.09.19г 

Гражданство Кыргызстан 

Опыт работы: 

1. 2001 года по 2003г секретарь факультета химии и биологии. 

2. 2003-2004 годы преподаватель кафедры Биоразнообразия факультета химии и биологии 

3. 2005 по 2007 г старший лаборант кафедры Природопользования ИЭиП КГУ им.И.Арабаева  

4. 2005 по 2007 года преподаватель кафедры Природопользования Института экологии и 

природопользования КГУ им.И.Арабаева. 

5. 2007 года преподаватель кафедры “Общая биологии и технология ее обучения” факультета 

Биологии и химии КГУ им. И. Арабаева 

6. 2012год старший преподаватель кафедры “Общей биологии и технологии ее обучения” 

факультета Биологии и химии КГУ им.И.Арабаева 

Образование: 

2001г. КГПУ им.И.Арабаева, специальность: «Химия» с дополнительной специальностью 

«Биология». 

2014г. КГУ им.И.Арабаева, магистр по направлению “Биология”, специализация “Физиология 

человека и животных”. Диплом с отличием. 

Стаж: общий -18 лет, педагогический 16 лет. 

Научная тема: «Совершенстовавание  методики  преподавания  предмета  “Человек и его 

здоровье” в условиях развивающего обучения”». 

Награды и заслуги: 

1. Почетная грамота КГУ им.И.Арабаева - Университетин окутуу- тарбиялоо иштерине 

активдуу катышкандыгы жана педагогикалык практиканы уюштуруп, откоруудо кошкон озгочо 

салымы учун. 

2. Благодарность КГУ им.И. Арабаева - за услуги в учебной и научнообщественной жизни 

университета.  
Курсы, тренинги Повышение квалификации: 

1.  «Здоровье подростков в жизненном цикле», КГУ им.И.Арабаева, семинар 26-30 

августа, г.Чолпон- Ата, 2015г, GFA Consulting Group 

2. «Здоровье подростков в жизненном цикле», МОиН КР, КГУ им.ИАрабаева, Бишкек, 

01-05 июня 2015г.  GFA Consulting Group 

 

Навыки 

в образовательном процессе : навыки составления учебных планов с учетом кредитной 

технологи и модульного обучения, составление учебных планов дистанционного обучения, 

организация самостоятельной работы студентов. 

Знание языка Русским и кыргызским языком владею свободно, английский (со словарем) 

Компьютерные навыки Microsoft office (Word , Excel), Internet. 

Семейное положение: замужем, двое детей. 

Домашний адрес: г.Бишкек, ж.м. Ак-Ордо, ул.Кут 3/598 

 

Список научных трудов Казаковой Назгул Омурзаковны 

№ Ф.И.О Названия статьи Где опубликованных 

1 Давлетова Ч.С. 

 

Адам жана анын ден 

соолугу окуу китеби 

Биология химия, 

география мектепте №1 



жөнүндө Илимий методикалык 

журнал Бишкек. 2017 

2 Кырбашова М.Т. Стандарттык эмес 

сабактардын 

системасы аркылуу 

таанып билүүчүлүк өз 

алдынчалыкты 

калыптандыруу 

Известия вузов 

Кыргызстана №5  С.113-

116., 2017г 

3 Ашымова Н.Ш. Антометрические 

данные мальчиков –

подросков средней  

общеобразовательной 

школы г.Бишкеке 

Проблемы современной 

науки и образования №7 

Москва 2017  С. 19-22 

4 Ашымова Н.Ш.. 

  

Показатели памяти 

студентов 1-го курса 

факультета биологии 

ихимии КГУ им. 

И.Арабаева 

Проблемы современной 

науки и образования №7 

Москва 2017   С. 16-18 

5 -------- Антрометрические 

данные девочек- 

подростков 

общеобразовательной 

школы г.Бишкеке 

Научные исследования от 

теории к практике Том 1 

Сборник материалов XI  

Международной научно-

практической 

конференции Чебоксары 

2017  С. 19-21 

6 Кырбашова М.Т. Жогорку класстын 

окуучулары учун 

биологиядан 

стандарттык эмес 

сабактардын 

иштелмелери  

Окуу-усулдук колдонмо. 

Бишкек -2017. 

7 1. Болочок 

мугалимдерди 

даярдоодогу 

экологиялык 

түшүнүктɵрдү 

калыптандыруу 

кɵйгɵйлɵрү 

Наука новый 

технологий2018г. 

А.К. Боогачиева., Ниязова 

Н.Д., Кырбашова М.Т., 

Казакова Н.О. 

    

8. 2. Мектеп 

окуучуларынын 

таанып-билүүчүлүк 

өз алдынчалыгын 

өнүктүрүүдөгү    

Наука новый 

технологий 2018г. 

Кырбашова М.Т., 

Казакова Н.О., Ниязова 

Н.Д.,  

А.К. Боогачиева. 



стандарттык эмес 

сабактардын 

өзгөчөлүктөрү 

9 3. Биология “ Адам 

жана анын ден 

соолугу 8- класстар 

үчүн сынак окуу 

китеби 

“Кутаалам”2018 224б Ч.С.Давлетова, М.А. 

Сатыбекова, 

Ж.М.Сатаева, Н.О. 

Казакова 

 

 


