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Кошанова Аимгуль Кайратовна - председатель ЦМК 
Преподаватель физики и информатики второй квалификационной 

категории; образование высшее, в 2008 году закончила Северо-

Казахстанский государственный университет им. М.Козыбаева. Стаж 

работы: общий - 15 лет, педагогический - 11 лет. 

Награждена Почетной грамотой Министерства образования и ныуки 

РК (2017 г), Почетной грамотой Республиканского научно-практического 

центра «Дарын» (2015 г.), Почетной грамотой Управление образования 

акимата СКО (2017 г.), медалью М. Жумабаева (2018 г.). Имеет 

благодарность Управление образования СКО (2016 г.), благодарность от 

Палаты предпринимателей СКО (2017 г.). 

 

 

 

 
 

 

Ергалиева Гульмира Хабдурашитовна 
Преподаватель физики высшей квалификационной категории; 

образование высшее, в 1992 году закончила Петропавловский 

педагогический институт. Стаж работы: общий - 26 лет, педагогический - 26 

лет. 

Активная участница конференций, семинаров, мастер-классов, 

конкурсов и олимпиад различного уровня. Отмечена благодарственным 

письмом Центра методической работы и информационных технологий в 

сфере образования СКО (2015 г.), благодарсвенными письмами 

Национального центра тестирования МОН РК (2012-2015 гг. - член 

республиканской аппеляционной комиссии, председатель аппеляционной 

комиссии, руководитель группы). 

 

 

 

 

Голованова Елена Викторовна 
Преподаватель математики высшей квалификационной категории; 

образование высшее, в 1981 году закончила Петропавловский 

педагогический институт. Стаж работы: общий - 37 лет, педагогический - 37 

лет. 

Член жюри областного этапа IX республиканского конкурса 

исследовательских работ и творческих проектов «Зерде», обладатель 

дипломов за 2 место в областном конкурсе учителей математики «Алтын 

кілт» (2014 г.),  в педагогической олимпиаде по математике РНПЦ «Дарын» 

(2014 г.). Имеет благодарность Центра методической работы и 

информационных технологий в сфере образования (2013 г.), грамоту за 

организацию и проведение IX Международного конкурса «Математика в 

терминах» (2014 г.). Награждена медалью «М.Жумабаев» (2018 г.). 

 

 

 

 

Речкова Вера Павловна 
Преподаватель химии и биологии второй квалификационной  

категории; образование высшее, в 1985 году закончила Петропавловский 

педагогический институт имени К.Д Ушинского. Стаж работы: общий - 37 

лет, педагогический - 33 года. 

Обладатель диплома III степени Всероссийского дистанционного 

конкурса с международным участием «Лучший современный урок» (2017г.), 

участница международных конференций. Награждена Почетной грамотой 

Управления образования акимата СКО (2018 г.). 



 

 
 

Рябова Надежда Юрьевна 
Преподаватель математики высшей квалификационной категории; 

образование высшее, в 1983 году закончила Омский государственный 

университет. Стаж работы: общий - 41 год, педагогический - 37 лет. 

Призер Всероссийского конкурса с международным участием 

«Лучшая методическая разработка» (2 место, 2015 г.); победитель 

Педагогических чтений «Роль профессионального мастерства педагога в 

эффективной организации учебного процесса, посвященных 25-летию 

Независимости РК (2016 г.). 

Отмечена Благодарственным письмом Управления образования СКО 

(2015 г.), награждена юбилейная медаль «Мағжана Жұмабаева» (2015 г.). 

 

 

 
 

 

Шарипова Гульмира Каратаевна 
Преподаватель химии второй квалификационной категории; 

образование высшее, в 2000 году закончила Казахский государственный 

национальный университет им. Аль-Фараби. Стаж работы: общий - 17 лет, 

педагогический - 12 лет. 

С 2003-2006 год обучалась в аспирантуре на кафедре «Органической 

химии и химии ВМС», в Северо-Казахстанском государственном 

университете им. М.Козыбаева. Имеет ряд научных публикаций. 

 

 

 

 
 

 

Советова Айнаш Мараловна 
Преподаватель биологии; образование высшее, закончила в 2015 г. 

Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева, в 

2017 г. - Кокшетауский государственный университет им. Ш.Уалиханова. 

Стаж работы: общий - 6 лет, педагогический - 2 года. 

С 2018 года является преподавателем Петропавловского 

гуманитарного колледжа им. М. Жумабаева. 

 

 
 

 

Шойынбай Жулдызай Канаткызы 
 

Преподаватель математики; образование высшее, в 2018 году 

закончила Северо-Казахстанский государственный университет 

им. М. Козыбаева. Стаж работы: общий - 4 года, педагогический - до года.. 

С 2018 года является преподавателем Петропавловского 

гуманитарного колледжа им. М. Жумабаева. 

 

 


