
Пеннер Наталья Александровна

г.р.: 06.03.1963 
Телефон, e-mail: +7 777-114-43-60, npenner@mail.ru

Должность:  старший  преподаватель  кафедры  иностранных  языков  и
литературы
Ученая степень: 

Магистр  педагогических  наук  по  специальности  7М01731-
Иностранный язык: два иностранных языка, 2021г.

Образование
1981-1985 Актюбинский  педагогический  институт.  Присвоена квалификация

«учитель английского языка» 
2019-2021 Магистратура Баишев университета. Тема диссертации «Verbal and Non-

Verbal  Forms  of  Expressing  Politeness  in  Intercultural  Communication».
Место защиты – Баишев Университет, Актобе, Казахстан) 

1984-1985 СШ №26 учитель английского языка

1995- по н/в КГУ  «Средняя  школа-лицей  №23  им.А.Ермекова»  города  Актобе,
учитель английского языка, зав.каф. английского языка

2019-по н/в Баишев  университет:  Старший  преподаватель  кафедры  иностранных
языков и литературы

Основные научные 
интересы

Методика   обучения  иностранному  языку;  Современные  методы
обучения  иностранному  языку  в  рамках  обновленного  содержания
образования; История методов; Практическая грамматика

Основные публикации за последние 5 лет
28 февраля 2020 г. Республиканская научно-практическая конференция «Жанартыл ан ғ

білім бері: ЖОО мен орта мектеп т жірибесі», Баишев Унивеситет.ә
13-14 апреля 2020 г Международная  научно-практическая конференция «Молодежь  и 

наука: реальность и будущее», посвященной 1150-летию великого 
мыслителя человечества Абу Насыра Аль-Фараби, Баишев Университет

16-18 апреля 2020 г XX Всероссийская (с международным участием) 
научно-практическая конференция «Система непрерывного 
филологического образования: школа – колледж – вуз. Современные 
подходы к преподаванию дисциплин филологического цикла в условиях
полилингвального образования» 16-18 апреля 2020 г.  г. Уфа

20 апреля 2020 г VІ Международная научно-практическая конференция «Наука и 
образование в современном мире: вызовы ХХI века», Нур-Султан

Сентябрь 2020г. «Наставничество в современной школе» - методические рекомендации и
материалы для проведения тренинга по подготовке наставников. LAP 
Lambert Academic Publishing RU

Декабрь, 2020 XІ Международная научно-практическая конференция «Наука и 
образование в современном мире: вызовы ХХI века», Нур-Султан
International scientific journal  «Global science and INNOVATIONS 2020: 
Central Asia» Nur-Sultan, Kazakhstan 

Награды и присужденные премии
2012 “ здік педагог 2012Ұ ”



2015 “А т бе облысы Алтын Адамық ө ”

2020 Грамота Министерства Образования и Науки РК

2020 Грамота РУЦ «Учебник»

 Преподаваемые дисциплины
«Грамматика 1», «Грамматика 2»  

Повышение квалификации
15 октября 2018 г. - 19 
ноября 2018 г.

Professional  Development  for  Teacher  Training,   Государственный
Университет Аризоны – 48 часов

13 мая 2019 г. - 10 
июня 2019 г.

"Английский  язык"  в  рамках  обновления  содержания  среднего
образования Республики Казахстан,   АО "НЦПК " РЛЕУ"Ө  – 160 часов

10 сентября 2019 г. - 13
марта 2019 г.

Methods of English Language Teaching, Школа Английского Языка Эрин,
Дублин, Ирландия – 80 часов

14 октября 2019 г. - 18 
октября 2019 г.

Теоретические  и  практические  вопросы  оптимизации  иноязычного
образования  в  условиях  поликультурного  социума,  Башкирский
Государственный  Педагогический  Университет  им.  М.  Акмуллы.
Россия, Уфа – 72 часа

1 сентября 2020 г. - 18 
сентября 2020 г.

Дистанционное  обучение:  от  разработки  урока  до  организации
образовательного  процесса",  Акционерное  общество  «Национальный
центр повышения квалификации « рлеу» -  40 часовӨ

21 сентября 2020 г. - 2 
октября 2020 г.

Профессиональное  развитие  преподавателей  английского  языка:
подходы  и  интернет  –  ресурсы,  Федеральное  государственное
бюджетное  образовательное  учреждение  высшего  образования
"Оренбургский  государственный  педагогический  институт",  Россия,
Оренбург – 72 часа

5 октября 2020 г. - 16 
октября 2020 г.

Максимизация возможностей преподавания теории английского языка и
переводоведения  в  цифровой  среде,   Федеральное  государственное
бюджетное  образовательное  учреждение  высшего  образования
"Оренбургский  государственный  педагогический  институт",  Россия,
Оренбург – 72 часа

12 октября 2020 г. - 21 
октября 2020 г.

Жа артыл ан білім беру мазм нда ы аясында жо ары о у ң ғ ұ ғ ғ қ
орындарында ы заманауи педагогикалы  технологиялар, ғ қ  Министерство
Образования и Науки Республики Казахстан АО "Национальный центр 
повышения квалификации рлеу" – 72 часаӨ

11 января 2021 г. - 22 
января 2021 г.

Trends and prospects for the development of methods of teaching a foreign 
language,  Ассоциация "Общество академической деятельности" Сербия 
– 80 часов

10 августа 2021 г. - 24 
августа 2021 г.

Развитие  цифровых компетенций педагогов  № 03855,   Министерство
Образования и Науки Республики Казахстан АО "Национальный центр
повышения квалификации рлеу" – 40 часовӨ

15 августа 2021 г. - 25 
сентября 2021 г.

Курс по обучению экспертов оценке учебников и учебно-методических
комплексов,   Министерство Образования и Науки РК при поддержке
Мирового Банка – 72 часа

 1 сентября 2022 г.-15 
сентября 2022 г.

 Научные подходы к исследованию современного иностранного языка
(Фонетика.  Грамматика.  Стилистика).   Орский  гуманитарно-
технологический  институт  (филиал)   Оренбурского  государственного
университета – 72 часа
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