
ЦМК начального образования 
 

 

 

Югай Нина Лазаревна - председатель ЦМК 
Преподаватель педагогики и методики начального обучения высшей 

квалификационной категории; образование высшее, в 1993 году закончила 

Петропавловский педагогический институт им. К. Д. Ушинского. Стаж 

работы: общий - 29 лет, педагогический - 25 лет. 

Отмечена Благодарностью Управления образования акимата СКО 

(2014 г., 2015 г., 2016 г., 2018 г.); Благодарность Акима СКО (2018 г.). 

Награждена юбилейной медалью «Мағжан Жұмабаев» за 

значительный вклад в деле обучения и воспитания молодого поколения   

(2015 г.), юбилейной медалью «М. Жумабаев» (2018 г.) 

 

 

 

Калмыкова Татьяна Васильевна 
Преподаватель педагогики и методики начального обучения высшей 

квалификационной категории; образование высшее, в 1998 году закончила 

Северо-Казахстанский государственный университет. Стаж работы: общий - 

24 года, педагогический - 20 лет. 

Отмечена Благодарностью Управления образования акимата СКО 

(2015 г., 2018 г.), награждена Почетной грамотой Министерства образования 

и науки РК (2018 г.), юбилейной медалью «М.Жумабаев» за воспитание и 

обучение молодежи (2018 г.) 

 

 

 

Лялькова Анастасия Павловна 
Преподаватель педагогики второй квалификационной категории; 

образование высшее, окончила в 2010 г. Северо-Казахстанский 

государственный университет им. М. Козыбаева; магистр технологического 

образования (2013 г.). Стаж работы: общий - 12 лет, педагогический - 8 лет. 

Отмечена благодарностью Управления образования акимата Северо-

Казахстанской области (2015 г.) 

 

 

 

Тимошенко Наталья Викторовна 
Преподаватель педагогики и методики начального обучения первой 

квалификационной категории; образование высшее, в 1985 году закончила 

Петропавловский педагогический институт. Стаж работы: общий - 28 лет, 

педагогический - 24 года. 

Отмечена Благодарностью Управления образования акимата СКО 

(2015 г., 2017 г.), награждена Почетной грамотой Министерства образования 

и науки РК (2018 г.), юбилейной медалью «М. Жумабаев» за воспитание и 

обучение молодежи (2018 г.) 

 

 

 

Куттумбетова Торгын Науановна 
Преподаватель социальной педагогики и специальных дисциплин 

высшей квалификационной категории; образование высшее, в 2005 году 

закончила Карагандинскиий государственный университет им. Е. А. 

Букетова, магистр педагогических наук. Стаж работы: общий - 27 год, 

педагогический - 19 лет. 

Награждена Почетной грамотой акима СКО (2018 г.), юбилейной 

медалью «М. Жумабаев» за воспитание и обучение молодежи (2018 г.), 

отмечена Благодарностью Управления образования акимата СКО (2015 г.). 

  



 

Макажанова Жулдыз Максутовна 
Преподаватель педагогики и психологии второй квалификационной 

категории; образование высшее, в 2006 году закончила Карагандинский 

государственный университет им. академика Е.А. Букетова, магистр 

педагогических наук (2017 г.), обучение в аспирантуре ОмГПУ. Стаж 

работы: общий - 21 года, педагогический - 17 лет. 

Отмечена Благодарностью Управления образования акимата Северо-

Казахстанской области (2017 г.). 

 

 

 
 

 

Романюк Наталья Александровна 
Преподаватель музыки и методики воспитательной работы второй 

квалификационной категории; образование высшее, в 1996 году закончила 

Северо-Казахстанский университет. Стаж работы: общий - 12 лет, 

педагогический - 8 лет. 

Отмечена Благодарностью Управления образования акимата СКО 

(2015 г., 2018 г.); Благодарственным письмом ЧНУ «Координационный 

центр по проблемам детства «ДЕМЕУ» (2016 г.); Благодарностью Северо-

Казахстанского государственного университета им. М. Козыбаева (2018 г.); 

Награждена дипломом за высокий профессионализм в подготовке 

участников конкурса «Крылья таланта» (2018 г.), Почетной грамотой 

директора Петропавловского гуманитарного колледжа им. М.Жумабаева 

(2015г). 

 

 

 

Кожакенова Самал Рамазановна 
Преподаватель психологии первой квалификационной категории; 

образование высшее, в 2008 году закончила Северо-Казахстанский 

государственный университет. Стаж работы: общий - 9 лет, педагогический 

- 9 лет. 

Отмечена Благодарностью Управления образования акимата СКО 

(2015 г., 2018 г.), награждена юбилейной медалью «М.Жумабаев» за 

воспитание и обучение молодежи (2018 г.) 

 

 

 

Нурышева Бакыт Салимовна 
Преподаватель педагогики и психологии высшей квалификационной 

категории; образование высшее, в 1984 году закончила Московский 

государственный педагогический институт имени В.И.Ленина. Стаж работы: 

общий - 38 лет, педагогический - 34 года. 

Награждена нагрудным знаком «Ы.Алтынсарин» (2014 г.), 

юбилейной медалью «М.Жумабаев» (2018 г.), Почетной грамотой 

Министерства образования РК (1997 г.), отмечена благодарственным 

письмом Республиканского научно-практического центра «Дарын» (2015 г.).  

 

 

 

Аюпова Гульмира Каракатовна 
Педагог-психолог; образование высшее, в 2015 году закончила 

Северо Казахстанский государственный университет им. М.Козыбаева. Стаж 

работы: общий - 21 год, педагогический - 21 год. 

Награждена почетной грамотой Отдела образования города 

Петропавловска (2016 г.); дипломом победителя I степени КГУ «Центр 

методической работы информационных технологий в сфере образования 

акимата СКО» (2017 г.). 

 



 

 

 

 

Муратова Алтыншаш Кабдолловна 
Преподаватель педагогики и методики начального обучения первый 

квалификационной категории; образование высшее, в 2006 году закончила 

Северо-Казахстанского государственного университета им. М. Козыбаева. 

Стаж работы: общий - 18 лет, педагогический - 18 лет. 

Награждена дипломом за подготовку побидителей и призеров 

Международного турнира ПОНИ, грамотой за участие в международной 

олимпиаде по основам наук в начальных классах, грамотой за организацию 

и проведение конкурса-исследования «ЭМУ-Эрудит», отмечена 

благодарственным письмом Республиканского педагогического журанала 

«Мектеп ұстаздардың әлемі» (2016 г.). 

 


