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Бикбаева Вера Павловна - председатель ЦМК 
Преподаватель дошкольных дисциплин высшей квалификационной 

категории; образование высшее, в 2009 году закончила Северо-

Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева. Стаж 

работы: общий - 15 лет, педагогический - 15 лет. 

Награждена грамотой детского фонда «Есиль» (2007 г.), Почетной 

грамотой ГУ «Отдел образования города Петропавловска (2014 г.), 

Дипломом победителя I степени областного этапа Республиканского 

конкурса «Лучший методист года» (2014 г.); Почетной грамотой в 

номинации «Жаңашыл - әдіскер» Республиканского конкурса «Үздік жыл 

әдіскері» (2014 г.). 

 

 

 

РысеваНина Валентиновна 
Пеподаватель психологии высшей квалификационной категории; 

образование высшее, в 1983 закончила Шадринский государственный 

педагогический институт. Стаж работы: общий - 35 лет, педагогический - 12 

лет. 

Отличник образования Республики Казахстан (1997 г.), обладатель 

премии 3 степени Акима Северо-Казахстанской области в сфере 

образования  (2005 г.). Награждена нагрудным знаком «Почетный работник 

образования Республики Казахстан» (2009 г.), юбилейной медалью «М. 

Жумабаев» (2018 г.); отмечена благодарностью Министерства образования и 

науки Республики Казахстан (2005 г.), благодарственными письмами 

Управления образования акимата СКО (2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г.) 

 

 

 

Солтанова Бахытгуль Темировна 
Преподаватель социальной педагогики второй квалификационной 

категории; образование высшее, в 2005 году закончил Карагандинский 

государственный университет им.академика Е.А.Букетова. Стаж работы: 

общий - 9 лет, педагогический - 9 лет. 

Обладатель диплома победителя 2 степени в городском конкурсе 

сочинений в номинации «Мен сыбайлас жемқорлыққа жоқ деймін» (2016 г.); 

отмечена благодарственным письмом Управления образования СКО 

(2015 г., 2018 г.), благодарностью Управления образования СКО «За 

многолетний труд в системе образования области» (2015 г.).  

Награждена Почетной грамотой Управления образования акимата 

СКО ( .), Почетной грамотой МОН РК ( .), юбилейной медалью «М. 

Жумабаев» (2018 г.) 

 

 

 

Тихонова Оксана Леонидовна 
Преподаватель дошкольных дисциплин второй  категории; образование 

высшее; в 2005 году закончила Северо-Казахстанский государственный 

университет им. М. Козыбаева. Стаж работы: общий - 22 года, 

педагогический - 18 лет. 

Награждена Дипломом победителя II степени Всероссийского 

дистанционного конкурса с международным  участием «Лучшая 

методическая разработка» (2016 г.), отмечена сертификатом Палаты 

предпринимателей СКО за подготовку призера Регионального 

чемпионатаWorldSkillsKazakhstan (2016 г.).  

 

  



 

 

 
 

Мухамадиева Алия Данияровна 
Преподаватель общепрофессиональных и специальных дисциплин 

второй квалификационной категории; образование высшее;  в 2012 году 

закончила Северо-Казахстанский государственный университет им. М. 

Козыбаева (2012 г.); магистр педагогических наук. Стаж работы: общий - 10 

лет, педагогический - 6 лет. 

Победитель Областного фестиваля-ярмарки инновационных проектов 

(2014 г.), Международной педагогической олимпиады «Талантливый 

учитель - одаренным детям» (2015 г.);  

Награждена Почетной грамота (2015 г.); отмечена благодарственным 

письмом Центр педагогического мастерства г. Петропавловска (2016 г.); 

Благодарность Управления образования акимата СКО (2017 г.); обладатель 

сертификата «YoungTeachersAssociaton» (2017 г.). 

 

 
 

 

Синягина Татьяна Николаевна 
Преподаватель общепрофессиональных и специальных дисциплин 

первой квалификационной категории, социальный педагог; образование 

высшее, закончила в 2011 году Северо-Казахстанский государственный 

университет им. М. Козыбаева, магистр педагогических наук. Стаж работы: 

общий - 11 лет, педагогический - 7 лет. 

Обладатель диплома 1 степени победителя областного конкурса 

преподавателей технического и профессионального образования «Сердце 

отдаю детям» (2014 г.); диплома III степени Республиканского конкурса на 

лучшую научную работу (2017 г.); отмечена благодарственным письмом 

Управления образования акимата СКО (2017 г.), благодарностью Палаты 

предпринимателей СКО (2017 г); благодарностью Министерства 

образования и науки РК (2017 г.). 

 

 

 
 

 

Омарова Меруерт Тобыловна 
Преподаватель общепрофессиональных и специальных дисциплин 

второй квалификационной категории; образование высшее, в 2015 году 

закончила Северо-Казахстанский государственный университет им. М. 

Козыбаева; магистр педагогических наук. Стаж работы: общий - 7 лет, 

педагогический - 3 года. 

Обладатель диплома 1 степени Международной ІІІ дистанционной 

олимпиаде по самопознанию (2016 г.); диплома 1 степени областных 

дистанционных разработок «Перспективная начальная школа» (2018 г.); 

диплома 3 степени Областного фестиваля педагогических идей «Лучший 

инновационный проект» (2017 г.); диплома 2 степени ІІ Республиканских 

Педагогических чтений «Инновации и опыт в образовании: вызовы 

времени» (2016 г.) 

Награждена Почетной грамотой Управления образования акимата 

СКО (2018 г.); благодарственным письмом Управления образования акимата 

СКО (2018 г.). 

 

 

 

Савельева Юлия Олеговна 
Преподаватель общепрофессиональных и специальных дисциплин; 

образование высшее, закончила в 2015 году Северо-Казахстанский 

государственный университет им. М. Козыбаева. Стаж работы: общий - 7 

лет, педагогический - 3 года. 

Обладатель диплома ІІ степени ІІ Республиканских Педагогических 

чтений «Инновации и опыт в образовании: вызовы времени» (2016 г.); 

диплома ІІІ степени Республиканской дистанционной олимпиады по 

психологии (г. Астана, 2018 г.). 



 

 

 

 

Тулешова Гульнар Кабиевна 

Преподаватель дошкольных дисциплин высшей квалификационной 

категории; образование высшее, в 1983 году закончила Гурьевский 

педагогический институт. Стаж работы: общий - 38 лет, педагогический - 34 

года. 

Обладает Дипломом победителя III степени Республиканского 

конкурса «Инновационные технологии XXI века» (2013 г.), Дипломом 

победителя II степени областного Фестиваля-ярмарки инновационных 

проектов (2013 г.). 

Награждена Почетной грамотой Управления образования акимата 

СКО (2014 г.), Почетной грамотой Отдел образования г.Петропавловска 

(2015 г.), отмечена сертификатом Палаты предпринимателей СКО за 

подготовку призера Регионального чемпионата WorldSkills Kazakhstan 

(2016 г.). 

 

 

 
 

 

Сыздыкова Дина Сайлауовна 
Преподаватель социальных дисциплин первой квалификационной 

категории; образование высшее, в 2005 году закончила Карагандинский 

государственный университет, магистр педагогических наук. Стаж работы: 

общий - 17 лет, педагогический - 13 лет. 

Победитель Областных педагогических чтений «Роль 

профессионального мастерства педагога в эффективной организации 

учебного процесса» (2016 г.), отмечена Благодарственным письмом 

Управления образования СКО (2015 г.); Благодарственным письмом Центра 

молодежных инициатив Управления внутренней политики СКО (2015 г); 

Благодарственным письмом филиала Красного Полумесяца РК (2016 г., 

2017 г.); Благодарственным письмом Центра адаптации 

несовершеннолетних СКО (2017 г.); Благодарность Палаты 

предпринимателей СКО (2017 г.); Благодарственным письмом Акима СКО 

К.Аксакалова (2018 г.). Награждена Почетной грамотой Департамента по 

защите прав детей СКО (2011 г.). 

 

 

 

Деменева Галина Николаевна 
Преподаватель дошкольных дисциплин; образование высшее, в 2014 

году закончила Северо-Казахстанский государственный университет им. М. 

Козыбаева. Стаж работы: общий - 12 лет, педагогический - 8 лет. 

 

 

 

 

Урозолимова Айжан Рамазановна 
Преподаватель общепрофессиональных и специальных дисциплин 

второй квалификационной категории; образование высшее; в 2007 году 

закончила Северо-Казахстанский государственный университет им. 

М. Козыбаева. Стаж работы: общий - 11 лет, педагогический - 11 лет. 

Победитель областного конкурса социальных проектов «Общественная 

инициатива – 2018». 



 

 
 

 

Жукенова Болдырган Гомаровна 
 

Преподаватель самопознания второй квалификационной категории; 

образование высшее, в 1994 году закончила Северо-Казахстанский 

государственный институт им. К.Ушинского. Стаж работы: общий - 23 года, 

педагогический - 23 года. 

Победитель областного конкурса «Полет фантазии» (2013г.); призер  

областного Фестиваля-ярмарки инновационных проектов (3 место, 2014г.); 

призер областного конкурса исследовательских работ «Разрешите 

представиться «Я» (3 место, 2015г.) 

Награждена Почетной грамотой Комитета по охране прав детей МОН 

РК (2014 г.); дипломом за подготовку победителей и призеров 

Международного  турнира ПОНИ (2014-2018г.г.);  

 

 
 

 

Казиева Гулим Серикбаевна 
 

Преподаватель психологии и педагогики; образование высшее, в 2007 

году закончила Северо-Казахстанский государственный университет им. М. 

Козыбаева по специальности «Педагогика и методика дошкольного 

воспитания, обучения». Стаж работы: общий - 11 лет, педагогический - 11 

лет. 

Награждена Диплом 1 степени в региональном конкурсе  

«Воспитание с изюминкой: поиск, идеи, воплащение», посвещенного 25-

летию Независимости Республики Казахстан (2016г.); Почетной грамотой 

Кызылжарского районного отдела образования (2014 г.); отмечена 

благодарственным письмом РОО (2016г.). 

 

 

 
 

 

Саримова Асель Талгатовна 
Преподаватель дошкольных дисциплин;образование высшее; в 2007 

году закончила Северо-Казахстанский государственный университет им. М. 

Козыбаева. Стаж работы: общий - 11 лет, педагогический - 11 лет. 

Награждена Дипломом Республиканского интеллектуального марафона 

«Үркер», победитель дистанционного конкурса «Skillsacademy» с 

республиканским участием «Лучшая разработка утренника»  (2017 г.), 

отмечена благодарственным письмом Республиканского научного 

практического центра «Дарын». 

 

 


