Сизова Ольга Алексеевна

Старший преподаватель кафедры
Преподаваемые дисциплины:
1. Линейная алгебра
2. Математика
3. Финансовая математика
4. Эконометрика
Данные о повышении квалификации/профессиональной переподготовке (за последние три года):
По теме: 1. «Проектирование информационно-образовательной среды как средства интеграции деятельности
организаций образования», Болгария, г.Варна, 27.06-04.07.2014 г., Институт математики и информатики
Болгарской Академии наук, сертификат 72 часа;
2. «Основные инновации ФГОС: планирование условий их реализации», Россия, г. Сочи (Адлер). 01.0705.07.2015 г., Института образования человека, сертификат №20150705001, 72 часа;
Общий стаж работы: 12 лет
Педагогический стаж работы: 12 лет
Контакты:
Адрес: г. Костанай, ул. Бородина 168 а, кабинет № 314.
Телефон: 8 (7142) 576-504
E-mail: kukushka_82@mail.ru

Научные труды:
Рукопись
или
печатные

№

Название трудов и
изобретений

1

К вопросу о формировании
этносреды
на
уроках
математики

печатные

2

Использование
этноматематических
задач
как
средство
гуманитаризации
математического
образования

печатные

3

Организация
самостоятельной
работы
студентов по геометрии в
условиях кредитной системы
обучения

печатные

4

5

Использование
этноматематических
задач
впрофессиональнопедагогической подготовки
студентов
Этноматематический
урок
как
средство
гуманитаризации
математического
образования в школе

печатные

6

Графы
в
математики

7

К вопросу о существовании
нетривиальных
решений
уравнения вида xa=ybранга
2 в свободной алгебре Ли
L[a,b] для слов длины  6

печатные

8

Уравнения xa=ybв
свободной алгебре Ли

печатные

9

10

обучении

печатные

Организация
самостоятельной
работы
обучающихся колледжа КГУ
им.А.Байтурсынова
в
условиях кредитной системы
обучения
Применение
элементов
теории графов в различных
сферах
научной
деятельности

печатные

печатные

печатные

Наименование издательства,
журнала, город (№, год)
Средообразовательный процесс и
становление личности (материалы
Международной
научнопрактической конференции, 20-21
ноября 2003 г., г.Костанай)
Этногенез и цивилизационные
перспективы в образовании России
(материалы
Международной
научно-практической
конференции, март 2004 г.,
г.Новосибирск)
Материалы
Алтынсаринских
педагогических чтений «Пути
повышения качества подготовки
специалистов
для
системы
образования» (1 февраля 2006 г.,
г.Костанай)
Региональная научно-практическая
конференция молодых ученых
«Современная наука и проблемы
образования» (15-16 марта 2006 г.,
г.Костанай)
Вестник КГПИ (июль 2006 г.,
г.Костанай)
Студенческая научно-практическая
конференция
«Молодежьинтеллектуальное
будущее
независимого
Казахстана»,
6
декабря 2006 г.
Костанайский
государственный
педагогический
институт.
ЖАРШЫСЫ.
Научнометодический журнал, №1(13),
январь 2009 г., с.64-69
Костанайский
государственный
педагогический
институт.
ЖАРШЫСЫ.
Научнометодический журнал, №3(15),
июль 2009 г., с.77-81
Сборник материалов областной
научно-практической конференции
«Направления
модернизации
системы
технического
и
профессионального образования»,
Костанайский
колледж
автомобильного
транспорта,
г.Костанай, февраль 2012 г.
Материалы
международной
научной
конференции
«Математика, ее применение и
преподавание»,
Костанайский
государственный педагогический
институт, г.Костанай, 2012 г.

Количество
печатных
листов или
страниц

Ф.И.О.
соавторов
работы

0,31

Г.Б.Асканбаева

0,31

Г.Б.Асканбаева,
А.А.Ткаченко

0,31

А.Ш.Рахимова

0,31

-

0,31

-

0,31

Е.Подымалкина

0,31

Б.Н.Демисенов

0,31

Б.Н.Демисенов

0,19

К.Б.
Бермагамбетова

0,31

-

11

К вопросу о существовании
нетривиальных
решений
уравнения вида ха=ув ранга 2
в свободной алгебре Ли
L[A,B] для слов длины <= 6

Электронный
ресурс

12

Уравнения
xa=yb
свободной алгебре Ли

Электронный
ресурс

13

Финансовая грамотность

печатные

14

Финансовая
грамотность:
доход / расход

печатные

15

в

Финансовая
грамотность:
анализ и прогноз

печатные

16

Проценты.
Значение
процентов в жизни человека.

печатные

17

Проценты и их роль в жизни
человека.

печатные

18

Один из путей решения
безработицы в Казахстане

печатные

19

Анализ состояния
финансовой грамотности в
школе

печатные

Научно-практический журнал
«Исследования в области
естественных наук», №11, ноябрь,
2013 [электронный ресурс].URL:
http://science.snauka.ru/2013/11/6409
(Россия, РИНЦ)
Исследования
в
области
естественных наук. – Март 2014. № 3 [Электронный ресурс]. URL:
http://science.snauka.ru/2014/03/6676
(Россия, РИНЦ)
«Независимый Казахстан: развитие
и
перспективы»
Материалы
научно-практической
конференции.–Костанай:
Костанайский филиал «ЧелГУ»,
2015 г., с. 120-124
«Творчество и молодежь: мой
сегодняшний
день
–
это
завтрашний
день
планеты»:
материалы конкурса проектов. –
Костанай: Костанайский филиал
«ЧелГУ», 2015 г., с.136-146
Интеллектуальный потенциал XXI
века:
образование,
наука,
инновации: Мат-лы региональной
Науч.-практ. Конф-ии школьников,
студентов, аспирантов и молодых
ученых. II часть, 3 апреля 2015 г. –
Костанай: Костанайский филиал
«ЧелГУ», 2015.- 164 с., – С.118-119
Парадигма современной науки
глазами молодых: материалы Х
международной
научной
конференции, посвященной 25
летию Независимости Республикик
Казахстан
и
15
–
летию
Костанайского филиала ЧелГУ, 12
апреля 2016 г. - 524 с. (стр. 293296)
Интеллектуальный потенциал XXI
века:
образование, наука, инновации:
мат-лывнутривузовской
науч.практ.конф-ии
школьников,
студентов, аспирантов и молодых
ученых.,1апреля 2016г. – Костанай:
Костанайский филиал «ЧелГУ»,
2016. – 246 с.(стр. 211-215)
Независимыйказахстан: развитие и
перспективы:Материалы
региональной
науч.-практконф.
Костанай: Костанайский филиал
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ», 2016 – 255
б. (стр. 215-218)
ТВОРЧЕСТВО И МОЛОДЕЖЬ:
МОЙ СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ –
ЭТО
ЗАВТРАШНИЙ
ДЕНЬ
ПЛАНЕТЫ
[Текст]:
мат-лы
конкурса проектов. – Костанай:
Костанайский филиал «ЧелГУ»,
2016. – 139 с.(стр.97-106)
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