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Гульбаршин Аскеновна Ногайбаева, Заместитель директора Департамента
дошкольного и среднего образования акционерного общества
"Информационно-аналитический центр".
Окончила Омский государственный педагогический университет имени М.Горького по
специальности «Учитель русского языка и литературы», Омский государственный
университет имени Ф.Достоевского по специальности «Менеджмент в образовании».
Имеет высшую квалификационную категорию, научная работа «Интегрированный урок
как средство развития творческих способностей обучающихся», защищена в ИПК г.
Астаны 26.02.2010 года, рекомендована к распространению.
Ранее работала в Центре информатизации и мониторинга Колледжа инновационных
технологий г.Астана, Лаборатории оценки качества образования НЦОСО МОН РК.
Участвовала в подготовке ежегодного Национального доклада о состоянии и развитии
системы образования РК, аналитических сборников по итогам ВОУД, ЕНТ и
аналитических заключений по результатам оценки образовательных достижений
учащихся, проведении международных исследований TIMSS-2011, PISA-2012,
разработке инструментария исследования образовательных достижений учащихся,
методических рекомендаций по проведению исследований в сфере образования.
Прошла курсы повышения квалификации: «Разработка и внедрение СМК в
соответствии с требованиями ИСО 9001:2008», «Теория и практика обобщения и
распространения ППО», «Оценка эффективности деятельности организаций
образования РК», «Экспертиза тестов логического характера», «Актуальные вопросы
проектирования и формирования рейтингов в образовании», «Использование
программного обеспечения по обработке статистических данных социологических
исследований SPSS», «Мировые тренды в обновлении содержания образования»,
«Мониторинг и оценка в сфере образования» (RIPA International, Лондон, 2014),
«Мониторинг и оценка в сфере образования» (GRM, США, 2014), «Разработка
инструментария исследования учебных достижений учащихся», Германское общество
по международному сотрудничеству GIZ» (Берлин, 2015).
Является автором Практикума по русскому языку и культуре речи (2010),
Методических рекомендаций для проведения исследования «Факторы, влияющие на

качество знаний учащихся 9 классов общеобразовательных школ» (2012),
Методических рекомендаций по подготовке областного доклада о состоянии и
развитии системы образования, Астана (2014), аналитических сборников по итогам
мониторинговых исследований образовательных достижений учащихся (2012-2014).
Награждена Почетной грамотой (2011) и Благодарственными письмами (2012, 2013)
Министерства образования и Республики Казахстан, медалью «Қазақстан
Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері» (2014).
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