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 Образование  

 

Годы  Наименование учебного 

заведения 

Специальность  Квалификация, 

академическая или 

ученая степень 

1979г. Окончила школу №9. 

Россия. 

  

1984г. Окончила Алмаатинский 

Технологический техникум 

  

2002-2005 гг. Окончила АГПИ им. 

К.Жубанова  

Труд и 

предпринимате

льство 

Учитель технологии и 

предпринимательства 

 

Знание языков: казахский, русский 

 

 Опыт работы:  

 

Годы  Место работы  Занимаемая должность 

1984-2000 гг. «Дом быта» г.Актюбинск Технолог 

2002-2005 гг. Актюбинский Политехнический 

техникум. 

Мастер производственного 

обучения. 

Спец.дисциплина по 

швейному делу. 

2005-2008 гг. АГПИ им.К.Жубанова Мастер производственного 

обучения и ТШП  

2008-2009 гг. Колледж «Рауан» Директор  

2009-2011 гг. ИП «Акпан» Преподаватель курсов 

«Швея и закройщик» 

2011- по сегодняшний 

день 

Ателье «АйШоРа» Заведущая  

 

Участвовала: 

- Областной модный показ «Aktobe Fashion Days 2018», который был организован 

совместно с модельной школой «Подиум» 6-7 февраля 2018 года, при поддержке с 

ГУ «Управление предпринимательства Актюбинской области» и ОО «Ассоциация 

деловых женщин Казахстана» по Актюбинской области. На мероприятии 

участвовали более 25-ти дизайнеров одежды, аксессуаров и мастеров ручной 

работы. Котрые показывали свои труды 

- Доброй традтцией АДП стал пошив нашими предпринимателями школьной формы 

для сирот и малообеспеченных семей города Актобе. В 2018 году членами 

Ассоциации пошито 307 школьной формы 



 

 

 

- Пошив концертной одежды для участников (инвалидов) городских и 

республикански музыкальных конкурсов,которые заняли Гран При и первые места. 

Пошив спортивной одежды для общественного объединения глухих. Участие 

членов АДП в проекте «Анага тагзым». 

- 23 ноября 2018 года прошел творческий отчет студентов. 

- Участие в форуме женщин предпринимателей в сфере легкой промышленности 12 

декабря 2018 год. 

- Форум «PRO-шить v KZ» приуроченный к 30-летию независимости Казахстана в 

ноябре 2021 

- Форум производителей одежды ОО «Ассоциации дизайнеров и портных 

Актюбинской области». 

- Участие в  международном форуме, где показывала мастер класс. 

- 2020году в декабре месяце учувствовала в благотворительном пошиве новогодних 

костюмов для детей детских домов и специализированных школ  

- Печаталась в журнале DAMU  


