
ЦМК казахского языка и литературы 
 

 

 
 

Омарова Баглан Советовна - председатель ЦМК 
Преподаватель казахского языка и литературы первой 

квалификационной категории; образование высшее, закончила в 2001 году 

Северо-Казахстанский государственный университет, магистр 

филологических наук (2003 г.). Стаж работы: общий - 21 год, 

педагогический - 17 лет. 

Победитель областного конкурса «Жүзден жүйрік» (2017 г.), 

Награждена юбилейной медалью «Магжана Жумабаева» (2018 г.), Почетной  

грамотой Управления образования акимата СКО (2018 г.), отмечена 

Благодарственными письмами Управления образования акимата СКО 

(2015,2016, 2017, 2018 гг.). 
  

 

 

 

 

Саурбаева Салтанат Беркутовна 
Преподаватель казахского языка и литературы высшей 

квалификационной категории; образование высшее, закончила в 2001 году 

Северо-Казахстанский государственный университет; магистр 

педагогических наук (2016 г.). Стаж работы: общий - 28 лет, педагогический 

- 24 года. 

Обладатель диплома I степени областного конкурса «Здесь живет 

мастер» (2011 г.), Золотого сертификата «OQU-ZAMAN.KZ» «Тәжірибе 

үлесімен бөлісу» Казахстанского вспомогательного образования (2016 г.); 

победитель областного Конкурса «Лучший педагог - 2017» .  

Награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки 

РК (2017 г.), юбилейной медалью «Магжана Жумабаева (2018 г.). 

 

 

 
 

 

Канапина Гульнара Кайруловна 
Преподаватель казахского языка и литературы высшей 

квалификационной категории; образование высшее, закончила в 1980 году 

Казахский государственный женский педагогический институт г. Алматы. 

Стаж работы: общий - 43 года, педагогический - 38 лет. 

Отмечена благодарственным письмом акима города Петропавловска 

(2018 г.), благодарственным письмом акима Северо-Казахстанской области 

(2018 г.), благодарственными письмами Управления образования акимата 

СКО (2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г.)   
Награждена юбилейной медалью «М.Жумабаев» (2015 г.). 

 

 
 

 

Кушербаева Жанар Аманжоловна 
Преподаватель казахского языка и литературы высшей 

квалификационной категории; образование высшее, закончила в 1994 году 

Петропавловский педагогический институт имени К.Д. Ушинского, магистр 

педагогических наук (2015г.). Стаж работы: общий - 39 лет, педагогический 

- 29 лет. 

Награждена юбилейной медалью «Магжана Жумабаева (2018 г.), 

Почетной грамотой управления СКО, отмечена Благодарственным письмом 

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



 

 
 

Касенова Айман Капеновна 
Преподаватель казахского языка и литературы высшей 

квалификационной категории; образование высшее, закончила в 1997 году 

Северо-Казахстанский государственный университет, магистр 

педагогических наук (2015г.). Стаж работы: общий - 25 лет, педагогический 

- 25 лет. 

Награждена Почетной грамотой Управления образования Северо-

Казахстанской области (2018 г.), отмечена благодарственными письмами 

Управления образования Северо-Казахстанской области (2015, 2017, 2017, 

2018 гг.). 

 

 

 
 

 

Хаймолдина Толкын Магжановна 
Преподаватель казахского языка и литературы первой 

квалификационной категории; образование высшее, закончила в 2003 г. 

Северо-Казахстанский государственный университет. Стаж работы: общий - 

25 лет, педагогический - 25 лет. 

Награждена юбилейной медалью «Магжана Жумабаева» (2018 г.), 

отмечена Благодарственными письмами Управления образования Северо-

Казахстанской области (2015, 2016, 2017, 2018 гг.)  
 

 

 
 

 

Искакова Лина Кудабаевна 
Преподаватель казахского языка и литературы высшей 

квалификационной категории; образование высшее, в 1996 году закончила 

Северо-Казахстанский государственный университет. Стаж работы: общий - 

25 лет, педагогический - 25 лет. 

Награждена дипломом I степени IV Международного конкурса 

«Мой инновационный урок» научно-исследовательского центра “ZIAT” 

(2015 г.), дипломом ІІІ степени Всероссийской блиц-олимпиады «О стихах, 

организации стиховедения», обладатель номинации «Национальная гордость 

Республики Казахстан» по представлению призидиума 

межгосударственного совета. 

Награждена Почетной грамотой акима Северо-Казахстанской 

области (2015 г.), Почетной грамотой Управления образования Северо-

Казахстанской области (2017 г.), имеет благодарность Министерства 

образования и науки Республика Казахстан (2015 г.), благодарственные 

письма Управления образования акимата Северо-Казахстанской области 

(2015-2018гг.)  

 

 

 
 

 

Кудыкенова Жулдыз Маратовна  
Преподаватель казахского языка и литературы второй 

квалификационной категории; образование высшее, закончила в 2007 г. 

Северо-Казахстанский государственный университет; магистр 

гуманитарных наук. Стаж работы: общий - 15 лет, педагогический - 11 лет. 

Победитель областного Фестиваля педагогических идей "Личность 

педагога как фактор развития инновационной деятельности в системе 

технического и профессионального образования" (2017 г.). 

Отмечена благодарственным письмом Управления образования 

акимата Северо-Казахстанской области (2017 г.). 

 



 

 
 

Рсаева Алия Бейбитовна 
Преподаватель казахского языка и литературы второй 

квалификационной категории; образование высшее, в 2010 году закончила 

Северо-Казахстанский государственный университет имени М.Козыбаева. 

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

Обладатель диплома I степени областного конкурса преподавателей 

казахского языка и литературы «Жүзден жүйрік» (2016 г.). Награждена 

Благодарственными письмами Управления образования акимата Северо-

Казахстанской области (2015, 2016, 2018 гг.). 
 

 

 
 

 

Абуталимова Шолпан Амангельдиевна 
Преподаватель казахского языка и литературы; образование высшее, 

в 2017 году закончила Северо-Казахстанский государственный университет. 

Стаж работы: общий - 5 лет, педагогический – 1 год. 

 

 
 

 

Мусин Бахыт Алпысбаевич 
Преподаватель казахского языка и литературы второй 

квалификационной категории; образование высшее, в 2015 году закончил 

Северо-Казахстанский государственный университет имени М.Козыбаева; 

магистр педагогических наук. Стаж работы: общий - 5 лет, педагогический – 

5 лет. 

Награжден Благодарностью Акима Тимирязевского района СКО 

(2017 г.). 

 

 

 
 

 

Искакова Жанна Жумабековна 
Преподаватель казахского языка и литературы второй 

квалификационной категории; образование высшее, в 2005 году закончила 

Северо-Казахстанский государственный университет имени М.Козыбаева. 

Стаж работы: общий - 8 лет, педагогический – 8 лет. 

 


