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4. Результативность деятельности и достижений обучающихся за учебный 
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5. Личные достижения работника. 

6. Участие работника в инновационной, научно-исследовательской работе 

(НИР). 

7. Кураторская работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗЮМЕ 
 

Ф.И.О. Осмонбек кызы Мээрим 

 

Дата и год 

рождения 

18.10.1991г. 

Е-mail meka.91.kg@mail.ru 

Домашний 

адрес 

г.Бишкек, ул.Ахунбаева 175а. 

Номер 

телефона 

0702201521 

Семейное 

положение 

Замужем, 2 детей. 

Образование 2009 – 2014 гг. Высшее. КГТУ им. И. Раззакова квалификация «Инженер» по 

специальности «Пищевая инженерия». 

2016-2017 гг.  

Магистратура. КГТУ им.И.Раззакова по направлению «Технологические 

машины и оборудования». 
Стаж работы 5 лет. 

Oпыт работы 4 лет. 

Награды 1. Диплом. 2016-Тарых жана маданият жылына арналган Технология 

факультети уюштурган “Сармерден” оюн-зоок кечесине активдуу 

катышкандыгы учун. 

2. Грамота. Техникалык чыгармачылык жаатындагы таланттуу балдар жана 

жаштар арасындагы республикалык сынагынын «Студенттик илимий-

изилдоо иштери» номинациясында 1 орунду ээлеген «Боорсок кесип 

бышыруучу машина» долбоору учун  Грамота жана акчалай сыйлык менен 

сыйланат. Бишкек шаары-2018ж. КРнын окмотуно караштуу 

интелектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматы, 

Интелектуалдык менчик мамлекеттик фонду. 

3. Фонд Черикова С.Т. награждает преподователя кафедры “Пищевая 

инженерия” КГТУ им. И.Раззакова к дню учителей за вклад в науку. Она 

имеет 2 патента внеденные на производстве, 2 статьи, 3 доклада в 

конференции. Ей разработанная технология и оборудования по теме “ 

Разработка технологии получения органических удобрений из отходов 

городских зеленых насаждений” внедрены в Зеленстрое г.Бишкек- 2018г.  

4. Грамота за добросовестный, честный труд, творческий и позитивный 

подход к работе, стремление к успеху и активное участие в Первом 

Республиканском конкурсе профессионального мастерства «Чемпионат 

профессий», посвященного 65-летию КГТУ им.И.Раззакова.Бишкек -2019г.  

5. Грамота за творческий, позитивный подход к работе, стремление к успеху, 

за организацию и проведение I Республиканского конкурса 

профессионального мастерства «Чемпионат профессий» посвященного 65-

летию КГТУ им.И.Раззакова.Бишкек -2019г.  

Повышение 

квалификации 

1. Магистратура. КГТУ им.И.Раззакова по направлению «Технологические 

машины и оборудования». 
2. С 2014 г. аспирантура по специальности 05.18.05 – Технология сахара и сахаристых 

веществ. Научный руководитель к.т.н., профессор Чериков С.Т. Тема диссертационной 



работы «Разработка прогрессивного способа получения органоминерального 

удобрения с применением отходов сахарного производства». 

3. «Технология молока и молочных продуктов» УПЦ «Технолог»  

 г. Бишкек, 2015 год. Сертификат 15/0149. 

4. «Кыргыз тили жана иш кагаздары» КГТУ им. И.Раззакова  

г. Бишкек, 2015 год. Сертификат 050. 

5. Курс «Тамак-аш жана чийки зат коопсуздугу». г.Бишкек, 2015 г. Сертификат КН 

15/0113. 

6. Диплом III степени за активное участие в международной технической 

конференции молодых ученных и аспирантов и студентов “Молодежь движущая 

сила науки”, апрель 2016 г. 

7. Семинар-тренинг ААОПО «Проведение независимой аккредитации программам и 

организаций профессионального образования», г.Бишкек. 23.12.2017г. Сертификат 

СТ-010688 

8. IV Международная сетевая научно-техническая конференция «Интеграционные 

процессы в научно-техническом и образовательном простанстве» в рамках 

Российско-Кыргызского консорциума технических университетов, 11 мая 2018г. 

Сертификат. 

9. Курс краткосрочного повышения квалификации по программе “Основы методики 

активного обучения и оценивания”,г.Бишкек. 19.12.2018г. Сертификат. 

Регистрационный номер № 1740. 

Профессиональ

ная 

деятельность 

2014 г. КГТУ им. И.Раззакова. Методист на кафедре «Пищевая инженерия».  

С 2015 г.  по настоящее время – преподаватель Политехнического колледжа КГТУ 

им.И.Раззакова, а по совмещению методист на кафедре «Пищевая инженерия». 

 

Знание языков 

 

Кыргызский и русский язык – в совершенстве. 

Компьютерные  

навыки 

 

Microsoft Word, Microsoft Excel, модем, сканер, копировальное оборудование, 

офисная АТС и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) Самообразование и повышение квалификации. 
В этот раздел помещаются все данные об используемых формах самообразования, повышения квалификации и профессиональной 

подготовки (участие в семинарах, конференциях, наличие методической темы, обучение на курсах повышения квалификации, 

переподготовка, дополнительное образование, обучение в магистратуре, аспирантуре, докторантуре) и подтверждено материалами 

(программы семинаров, конференций, сертификаты, удостоверения, справки, дипломы, благодарности, отзывы, и др.) и оформляется по 

форме: 
 

№ 

п/п 

Форма 

самообразования 

Дата 

прохождения 

Место прохождения Тема Подтверждающие 

материалы 

1 2 3 4 5 6 

1. Магистратура С 2016г. по 

2018г. 

КГТУ им.И.Раззакова по 

направлению «Технологические 

машины и оборудования», г.Бишкек. 

Механизация линии 

приготовления национальных 

продуктов. 

Диплом 

№ШМ180369787 

2. Аспирантура С 2014 г. КГТУ им.И.Раззакова 
по специальности 05.18.05 – Технология 

сахара и сахаристых веществ. Научный 

руководитель к.т.н., профессор Чериков 

С.Т., г.Бишкек. 

Разработка прогрессивного способа 

получения органоминерального 

удобрения с применением отходов 

сахарного производства. 

Выписка из 

приказа 

3. Курс 2015 г. г. Бишкек, УПЦ «Технолог» Технология молока и молочных 

продуктов 

Сертификат 

15/0149. 

4. Курс 2015 г. КГТУ им. И.Раззакова, кафедра 

«Кыргыз тили»г. Бишкек,  

Кыргыз тили жана иш кагаздары Сертификат 050. 

5. Курс 2015 г. КГТУ им.И.Раззакова УПЦ 

«Технолог» г.Бишкек, 

Тамак-аш жана чийки зат 

коопсуздугу 

Сертификат КН 

15/0113. 

6. Международная 

техническая 

конференции 

Апрель 2016 

г. 

КГТУ им.И.Раззакова, г.Бишкек “Молодежь движущая сила 

науки”, 

Диплом III степени 



7. Семинар-тренинг 

ААОПО 

г.Бишкек. 

23.12.2017г. 

 КГТУ им.И.Раззакова, г.Бишкек 

 

Проведение независимой 

аккредитации программам и 

организаций профессионального 

образования 

Сертификат СТ-

010688 

8. IV Международная 

сетевая научно-

техническая 

конференция в рамках 

Российско-Кыргызского 

консорциума 

технических 

университетов 

11 мая 2018г.  КГТУ им.И.Раззакова, г.Бишкек 

 

Интеграционные процессы в 

научно-техническом и 

образовательном пространстве 

Сертификат 

9. Курс краткосрочного 

повышения 

квалификации  

г.Бишкек. 

19.12.2018г. 

КГТУ им.И.Раззакова, 

Политехнический колледж, г.Бишкек 

Основы методики активного 

обучения и оценивания 

Сертификат. 

Регистрационный 

номер № 1740. 

10. V Международная 

сетевая научно-

техническая 

конференция» 

посвященной 65-летию 

Фрунзенского 

Политехнического 

Института-КГТУ 

им.И.Раззакова 

17-18 

сентябрь 

2019г. 

КГТУ им.И.Раззакова, г.Бишкек Интеграционные процессы в 

научно-техническом и 

образовательном пространствах 

Сертификат 



11. Международной научно-

технической конференции 

молодых ученых, 

аспирантов, магистрантов 

и студентов 

2017г. КГТУ им.И.Раззакова, г.Бишкек Научно-инновационные 

технологии: идеи исследования и 

разработки. Тема доклада: 

«Разработка технологических 

оборудований для получения 

органических удобрений из отходов 

городских зеленых насаждений» 

(ст.гр.ТЭОТОП-1-15 Раимбекова 

А.Т., руков. Осмонбек к.М). 

 

12. Международной 

научно-технической 

конференции 

посвященный к 

пятилетию образования 

Российско-Кыргызского 

консорциума 

технических 

университетов в  

2018г. КГТУ им.И.Раззакова, г.Бишкек, 2018 «Интеграционные процессы в 

научно-техническом и 

образовательном пространстве». 

Разработка технологических 

оборудований для получения 

органических удобрений из отходов 

городских зеленых насаждений 

 

13. Материалы №60 

международной научно-

технической 

конференции молодых 

ученых, аспирантов, 

магистрантов и 

студентов «Научно-

инновационные 

технологии: идеи 

2018г. КГТУ им.И.Раззакова, г.Бишкек Анализ оборудований и подбор 

масло для жарки национального 

изделия «Боорсок», магистр, 

Осмонбек к М., руковод. 

Абдираимов А.А. 

статья в журнале 

«Известия 1 

выпуск» 



исследования и 

разработки» 

14. 61-й международной 

сетевой научно-

технической 

конференции молодых 

ученых, аспирантов, 

магистрантов и 

студентов «научно-

инновационные 

технологии: идеи 

исследования и 

разработки» 

2019г. КГТУ им.И.Раззакова, г.Бишкек Анализ конструкций 

технологического оборудования для 

получения строительных 

материалов из фильтрационного 

осадка сахарных заводов 

(ст.гр.ТЭОТОП9-1-16 Маматов Э., 

руков. Осмонбек к.М).  

Программа-

приглашение 

 

 

2) Научно-методическая деятельность работника 
Раздел может содержать видео, конспекты учебных занятий с использованием инновационных методик и технологий, конспекты 

открытых занятий (с указанием даты и места проведения), форм и приемов обучения и воспитания, применяемых за учебный год, 

аналитические справки или выписки из приказов о проведении исследований качества результативности. 

Документы данного раздела могут содержать: тексты выступлений на педагогических советах, семинарах, методических 

объединений образовательной организации (с аналитической справкой/выпиской из приказов, протоколов и визой руководителя о реализации); 

копии титульных листов сборников и текстов публикаций методических материалов из опыта работы (авторских программ, разработок, 

статей), наличие печатных изданий, видеоуроков или внеурочных занятий (аналитическая справка - подтверждение, что проведено в рамках 

реализации утвержденных учебных планов и программ на учебный год), видео (с указанием даты), конспекты и разработки проведенных в 

учебном году открытых учебных, учебно-тренировочных, воспитательных, методических и др. мероприятий (в зависимости от должности 

аттестуемого), с подписью руководителя. 

2.1. Наличие собственных методических разработок (дать полный перечень и приложить некоторые из них) заполняется по форме: 

 
 



№  

п/п 

Название методической 

разработки 

Сроки 

создания 

Способ распространения (наличие в методическом кабинете учреждения, 

размещение в интернет, др. источниках и т.п.) 

1 2 3 4 

1 Сквозная программа практик 2018г. Имеется в твердом варианте а также размещено в портале КГТУ им.И.Раззакова. 

2.2. Наличие публикаций по проблемам развития, воспитания, образования обучающихся, обобщению опыта (дать 

полный перечень и приложить самые интересные работы) заполняется по форме: 
 

№ п/п Название публикации Название издания Издательство Год выпуска  Кол-во стр. 

№№ страниц 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      



2.3. Участие в организации и проведении ежегодных Декады Знаний, 

образовательных фестивалей, Чемпионатов профессий, мастер-классов, круглых столов, 

семинаров, конференций, и иных мероприятий по профилю деятельности, открытых 

занятий и мероприятий, наставничество и др., заполняется по форме: 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Форма участия (тема), представления 

опыта 

Подтверждающие 

документы 

1 2 3 4 5 

1 Декада знаний 17.04.2019 по 

10.05.2019г. 

1. Презентация специальности 

«Техническая эксплуатация и 

оборудований в торговле и 

общественном питании». 

2. Мастер класс «Изготовления валов и 

способы обработки металлов». 

3. Открытое практическое занятие по 

дисциплине «Детали машин» 

Отчет декада 

знаний -2019г. 

фото отчет 

2 Чемпионат 

профессий 

27.04.2019г. Практические и тестовые задания по 

дисциплинам «ПиАПП», «ТОПП», 

«ДМ», «ТЭО» 

Фото отчет, 

Диплом  

3 Мастер класс 28.03.2019г. «Изготовления валов и способы обработки 

металлов» 

Фото отчет 

4 Круглый стол 20.05.2016г. «Проблемы и перспективы подготовки 

кадров для пищевой инженерии в 

Кыргызской Республике» 

Программа 

круглого стола 

5 Круглый 

стол 

28.02.2019 г. 

Бишкек, КГТУ 

им.И.Раззакова

, кафедра 

«пищевая 

инженерия» 

«Кафедра- Предприятия пищевой и 

перерабатывающей промышленности – 

перспективы взаимодействия и 

сотрудничества 

Программа 

круглого стола. 

Фото отчет 

6 Экскурсия  16.03.2016г. Тамак-аш өндүрүшүнүн жараяндарын 

жана жабдууларын  терең окуп үйрөнүү 

максатында   сабактарды ААК 

“Бишкексут” өндүрүшүндө экскурсия 

катары өтүү 

Фото отчет, 

билдируу 

7 Семинар  17.10.2017г. 

г.Бишкек 

 

Передовые методы обслуживания 

холодильного оборудования и 

внедрению современных 

альтернативных ГХФУ в КР. 

Сертификаты 

 

 

 

 

 

 

 



3) Организация образовательного процесса. 

Учебная нагрузка преподавателя за учебный год: 
Учебный год Количество 

часов 

Предмет, 

дисциплина 

Группа Количество 

студентов в группе, 

чел.  

1 2 3 4 5 

2019-2020 955 1.П и АПП. 

2. ТОПП 

3. ТПП 

4. ТЭО 

5. МСиС 

6. ГиПС 

7. Введ в спец. 

ТЭОТОП9-1-

17, ТЭОТОП-

1-18, 

ТЭОТОП9-1-

18, ТЭОТОП-

1-19 

22 

11 

19 

10 

 

Итого    62 

3.1. Материалы по организации образовательного процесса: 

- основная образовательная профессиональная программа (ОПОП); 

- преподаваемые дисциплины: наименования преподаваемых дисциплин.  

- сведения о разработке  УМК к ОПОП; 

- сведения о разработке УММ к ОПОП; 

- календарно-тематический план, рабочие программы и др.; 

- информационно-аналитические карты или другие материалы внутреннего контроля 

посещения занятий администрацией, УМКК, учебной частью Колледжа и учебным отделом 

Университета и др.; 

- самоанализ занятий; 

- перечень используемых преподавателем электронных образовательных ресурсов 

(лицензионных и созданных самостоятельно, создание собственного сайта, ведение 

профессионального блога или сетевого дневника и т.п.); 

- соответствие оснащенности учебного помещения используемым УМК и др. согласно 

Положения «Об учебных помещениях»; 

-  участие в программах дополнительного профессионального образования: 

наименование программы; наименование модуля; часы.  

Возможно представление других материалов по выбору аттестуемого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Работа с родителями представляется по форме: 
 

№ п/п Формы работы Подтверждающие материалы 

1 2 3 

1 Связь с родителями поддерживаем 

постоянно, ежедневно через телефон а 

также есть Whats APP группа родителей. 

Скрин шот 

 

4) Результативность деятельности и достижений обучающихся за учебный год.  
В разделе должны быть представлены: 

4.1. Достижения обучающихся (представить подтверждающие документы) 

заполняется по форме: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

обучающихся   

Название 

олимпиад, 

конкурсов, 

конференций, 

смотров и т.д. 

Дата  

участия 

Уровень 

мероприятия 

(внутри 

колледжа, 

университета, 

районный, 

городской, 

республиканский, 

международный и 

т.д.)  

Результ

ат  

Подтверж

дающие 

материал

ы 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Ст.гр. ТМО-1-14 

Узакбаев Б. 

Международная 

научно-

техническая 

конференция 

молодых ученых, 

аспитантов и 

студентов 

«Молодежь-

движущая сила 

науки» 

28-29 

апрель, 

2016г. 

Международный 3 место Диплом  

2. Ст.гр. ТЭОТОП9-1-

15 

Керимкалыев Т.К. 

Декада знаний 2017г. Внутри колледжа 1 место Диплом  

3. Ст.гр.ТЭОТОП9-1-

16 

1. Маматов Э. 

2. Максатов А.  

Республиканского 

конкурса 

профессионального 

мастерства 

«Чемпионат 

профессий»  

 Республиканский  1 место Фото 

отчет. 

Диплом 

 

 

 

 

 



4.2 Преемственность обучения 
№ Год выпуска Группа  Количество 

студентов 

Поступили ВУЗ (КГТУ 

им.И.Раззакова) 

очное заочное  

1 2018г. ТЭОТОП9-1-15 

ТЭОТОП-1-16 

30 10 5 

2 2019г. ТЭОТОП9-1-16 

ТЭОТОП-1-17 

30 6 12 

 
4.3. Отзывы о педагогической деятельности и ее результатах. 

Представляются материалы, отражающие официальную оценку педагогического 

работника (характеристики, рекомендации, отзывы руководителей разных уровней, 

отзывы коллег, родителей, выпускников, сторонних организаций, данные внутри 

колледжного мониторинга качества образования, публикации в СМИ, ТV-сюжеты, и т.п.). 

 

 

 

 

4.4. Данные по успеваемости и посещаемости обучающихся по преподаваемым 

предметам, дисциплинам по результатам текущего и  промежуточного контроля и 

итоговой аттестации: 

П
р
ед

м
ет

, 
д

и
сц

и
п

л
и

н
а 

У
ч

еб
н

ы
й

 г
о
д

 

Доля обучающихся (от общего числа обучающихся по 

группам), 

% 

посещаемо

сти 

обучающи

хся по 

преподавае

мому 

предмету, 

дисциплин

е 

освоивших 

ОПОП по 

преподаваем

ому 

предмету, 

дисциплине 

(% по 

итогам 

учебного 

года, по 

группам и 

курсам) 

получивших 

«4» и «5» по 

преподаваемо

му предмету, 

дисциплине 

(% по итогам 

учебного 

года, по 

группам и 

курсам) 

отчисленны

х по итогам 

неуд. оценок 

по предмету, 

дисциплине 

оставленны

х на 

повторное 

обучение 

1 2 3 4 5 6 7 

Технологическое 

оборудование 

пищевых 

производств 

2018-

2019уч

.год 

     

Метрология, 

стандартизация 

и сертификация 

2018-

2019уч

.год 

80     

Технология 

пищевых 

производств 

2018-

2019уч

.год 

     



Техническая 

эксплуатация 

оборудования  

2018-

2019уч

.год 

     

ПиАПП 2018-

2019уч

.год 

     

       

 

 

 



 

5) Личные достижения работника. 

В этот раздел помещаются все имеющиеся у работника сертифицированные 

документы, подтверждающие его индивидуальные достижения: официальные награды, 

дипломы, грамоты, благодарственные письма, сертификаты, гранты (документы на 

получение) и т.д.  

5.1. Официальные награды (приложить подтверждающие документы) заполняется 

по форме: 

№ 

п/п 

Награда, звание Дата получения 

1 2 3 

1 Диплом. 2016-Тарых жана маданият жылына арналган Технология 

факультети уюштурган “Сармерден” оюн-зоок кечесине активдуу 

катышкандыгы учун. 

2016г 

2 Грамота. Техникалык чыгармачылык жаатындагы таланттуу балдар 

жана жаштар арасындагы республикалык сынагынын «Студенттик 

илимий-изилдоо иштери» номинациясында 1 орунду ээлеген 

«Боорсок кесип бышыруучу машина» долбоору учун  Грамота жана 

акчалай сыйлык менен сыйланат. Бишкек шаары-2018ж. КРнын 

окмотуно караштуу интелектуалдык менчик жана инновациялар 

мамлекеттик кызматы, Интелектуалдык менчик мамлекеттик фонду. 

2018г. 

3 Фонд Черикова С.Т. награждает преподователя кафедры “Пищевая 

инженерия” КГТУ им. И.Раззакова к дню учителей за вклад в науку. 

Она имеет 2 патента внеденные на производстве, 2 статьи, 3 доклада 

в конференции. Ей разработанная технология и оборудования по 

теме “ Разработка технологии получения органических удобрений из 

отходов городских зеленых насаждений” внедрены в Зеленстрое 

г.Бишкек- 2018г.  

2018г. 

4 Грамота за добросовестный, честный труд, творческий и позитивный 

подход к работе, стремление к успеху и активное участие в Первом 

Республиканском конкурсе профессионального мастерства 

«Чемпионат профессий», посвященного 65-летию КГТУ 

им.И.Раззакова.Бишкек -2019г.  

2019г 

5 Грамота за творческий, позитивный подход к работе, стремление к 

успеху, за организацию и проведение I Республиканского конкурса 

профессионального мастерства «Чемпионат профессий» 

посвященного 65-летию КГТУ им.И.Раззакова.Бишкек -2019г.  

2019г. 

5.2. Участие в педагогических и профессиональных конкурсах, смотрах и выставках 

(приложить подтверждающие документы) заполняется по форме: 

 

№ п/п Название конкурса, выставки Сроки  Результат 

1 2 3 4 

 



6) Участие работника в инновационной, научно-исследовательской работе 

(НИР), учебно-исследовательской работе студентов, опытно-экспериментальной 

деятельности и т.д. (название научного проекта (гранта, контракта), начало, окончание 

проекта (год); статус участника проекта (исполнитель/руководитель)), привлечение 

обучающихся к УИР и т.д., наименование технологии и её краткое описание; дисциплины, 

в рамках которых используется инновационная образовательная технология и др. 

заполняется по форме: 

№ 

п/п 

Название 

научного проекта 

статус 

участника 

проекта 

Дата 

1 Проекты МОиН КР 

«Разработка технологии получения 

строительных материалов из СаСО3     

содержащих отходов сахарных заводов»  

исполнитель 2016г. 

2 Разработка технологии получения органических 

удобрений из отходов городских зеленых 

насаждений»  

исполнитель 2017 г. 

3 «Разработка технологии получения комбикорма с 

применением малоиспользуемых дикорастущих 

растений и органоминеральных отходов пищевой 

промышленности»  

исполнитель 2018 г. 

 

Дисциплины, в рамках которых используется инновационная образовательная 

технология. 
1.ПиАПП 

2.ТОПП 

3.ТПП по этим дисциплинам лекция проводиться с использованием инновационной технологии. 
 

Привлечение обучающихся к УИР 

№ Ф.И.О 

студента 
Название конференций Дата 

участия 

Уровень 

мероприятия  

Подтверждающи

е документы  

2. ТЭОТОП-1-15 

Раимбекова А.Т., 
Международной научно-

технической конференции 

молодых ученых, аспирантов, 

магистрантов и студентов 

Научно-инновационные 

технологии: идеи исследования 

и разработки. 

2018г. Международный Программа 

конференций 

3. Маматов Э. 61-й международной 

сетевой научно-технической 

конференции молодых 

ученых, аспирантов, 

магистрантов и студентов 

«научно-инновационные 

технологии: идеи 

исследования и разработки» 

 Международный Программа 

конференций 



Кураторская работа. 

Предоставляются материалы, отражающие кураторскую 

деятельность (лист оценки куратора, программа деятельности куратора, 

план работы куратора группы, тематика «кураторских часов», 

распоряжения администрации колледжа, касающиеся группы, куратора, 

портфолио группы, награды, материалы СМИ, фото-, видеоматериалы, 

отзывы стейхолдеров и др.) согласно Приложения 8, заверенные 

зам.директором по ГЯ, и приложения 9.  

7) Общественная деятельность. 

Предоставляются материалы, отражающие общественную 

деятельность работника, деятельность на благо общества – волонтерское 

движение, социальные проекты, посильная помощь, благотворительные 

мероприятия,  выступления,  аукционы, помощь в работах над какими-то 

мероприятиями,  шефство, организация субботников, ярмарок, 

конкурсов, круглых столов, марафонов, обмена опытом,  разработка 

нормативных документов, участие в работе различных комиссий, 

редакционных советах, ученых советах, экспертных сообществах, 

участие в работе профессиональных объединений, советов по профилю 

деятельности и т.д. (приказы, фотоматериалы, отзывы руководства и   

заинтересованных лиц, благодарственные письма и т.д.).     

8) Дополнительные разделы.    

Работник имеет право (по своему усмотрению) включать в 

Портфолио дополнительные разделы, материалы, элементы оформления 

и т.п., отражающие его индивидуальность. В Портфолио могут быть 

помещены иллюстрирующие деятельность фотоматериалы (не более 10-

12 фотографий). Папка и собранные в ней материалы должны иметь 

эстетический вид, каждый документ датируется и имеет подпись автора 

(составителя, разработчика). 
 

№ Название  Дата         Подтверждающие  

документы  

2.  Патент №1901. Сырьевая смесь для 

изготовления тротуарных, бордюрных плит / С.Т. 

Чериков, М.Т. Касымова М. Осмонбек к.М. 

30.09.2016г. Патент  

3. Патент №1947. Способ получения 

органоминерального удобрения / С.Т. Чериков, 

Д.С. Черикова, М.Н. Мураталиева, Э.И. 

Сырымбекова, М. Осмонбек кызы. – 31.03.2017. 

Бюл. №3. 

31.03.2017. 

Бюл. №3. 
Патент  

4. Кыргыз Республикасынын кесиптик орто 

билим берүүнүн табигый илимдер боюнча 

мамлекеттик билим берүүнүн стандарттарын 

иштеп чыгуу. Секция №4. 150000. 

2019 г. Приказ  



МАШИНА КУРУУ ЖАНА 

МАТЕРИАЛДАРДЫН ТЕХНОЛОГИЯСЫ. 

150413 “Соодада жана коомдук тамактанууда 

жабдууларды техникалык эксплуатациялоо” 

 


