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Мухамедиев Олжас Даулетжанович - председатель ЦМК 
Преподаватель физической культуры первой квалификационной 

категории; образование высшее, в 2006 году окончил Северо-Казахстанский 

государственный университет им. М.Козыбаева. Имеет 1 взрослый разряд по 

вольной борьбе. Стаж работы: общий - 16 лет, педагогический – 16 лет.  

Участник международной научно-практической конференции 

«Магжан Жумабаев и современное образование» (2018г.), тренер 

победителей и призеров спортивных соревнований. 

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

благодарственным письмом Управления образования акимата СКО (2018 г.) 

 

 

 
 

 

Тулепов Муздыбек Дюсенбекович 
Преподаватель физической культуры высшей квалификационной 

категории; образование высшее; закончил в 1985 году Петропавловский 

педагогический институт. Стаж работы: общий - 36 лет, педагогический – 29 

лет. 

Активный участник международных конференций, составитель 

учебных пособий с авторским знаком, неоднократный призер соревнований 

по волейболу; тренер победителей и призеров спортивных соревнований по 

тогызкумалак, шахматам, дартцу. 

Награжден Почетной грамотой за многолетний и добросовестный труд 

в системе образования области, Грамотой за активное участие в охране 

общественного порядка и безопасности граждан (2015 г.); отмечен 

благодарственным письмом Управления образования СКО (2015 г); 

Благодарность Акима Северо-Казахстанской области (2016 г.).  

 

 

 
 

 

Шайкенов Екпин Кайнуллинович 
Преподаватель физической культуры первой квалификационной 

категории; образование высшее, закончил в 1996 году Северо-Казахстанский 

университет. Кандидат в мастера спорта по боксу КАЗССР, имеет 4 гып по 

таэквондо, 1разряд по футболу, 1 разряд по гимнастике. Стаж работы: общий 

- 25 лет, педагогический – 21 год. 

Обладатель диплома II степени республиканского конкурса для 

учителей физической культуры «Духовное возрождение: путь в Будущее» 

(2018 г.); активный участник международных конференций, неоднократный 

призер соревнований по тогыз-кумалак и лыжам; тренер победителей и 

призеров спортивных соревнований по армреслингу и футзалу. 

Награжден Почетной грамотой Департамент образования СКО 

(2011 г.); Почетной грамотой Управление образования СКО (2015 г.); 

Почетной грамотой Управления образования акимата СКО (2016 г.); 

Почетной грамотой Регионального учебно-методического центра физической 

культуры, спорта и НВП (2017 г.); отмечен благодарностью Управления 

образования СКО (2015 г.).  

 

 

 

Бабагумаров Дияз Абаевич 
Преподаватель физической культуры; образование высшее, в 2017 

году окончил Северо-Казахстанский государственный университет им. 

М.Козыбаева; тренер-преподаватель по волейболу, имеет 1 взрослый разряд 

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

Тренер победителей и призеров спортивных соревнований по 

волейболу. 



 

 

 
 

 

Нурпеисов Омар Консбаевич 
 Преподаватель начальной военной подготовки первой 

квалификационной категории; образование высшее, в 2009 году окончил 

Северо-Казахстанский государственный университет им. М.Козыбаева. Стаж 

работы: общий - 13 лет, педагогический – 9 лет. 

Обладатель диплома 2 степени Республиканской олимпиады для 

учителей начальной военной подготовки, организованного обществом 

«Қазақстан ұстазы» (2016 г.), обладатель диплома 2 степени районной 

спартакиады «Жас Улан» 2013-2014 годы; имеет публикации в 

республиканском журнале «Қазақ ұстазы» (2016 г.). 

Награжден Почетной грамотой Отдела образования района Шал акына 

(2014г.), Грамотой отдела по делам обороны района Шал акына (2015 г.); 

отмечен Благодарственным письмом общественного молодежного фонда 

«KazFond» (2012г.), Благодарственным письмом Центра молодежных 

инициатив района Шал акына (2015 г.). 

 

 
 

 

Бектасов Руслан Ескендирович 

Преподаватель физической культуры первой квалификационной 

категории; образование высшее, закончил в 2004 году Северо-Казахстанский 

государственный университет. Стаж работы: общий - 17 лет, педагогический 

– 13 лет. 

Обладатель диплома победителя 3 степени Всероссийского 

дистанционного конкурса с международным участием 

«Здоровьесберегающие технологии в практике педагога» (2014 г.), активный 

участник международных конференций. Награждён Дипломом Отдела 

физической культуры и спорта г. Петропавловска за занятое 3 место в 

лёгкоатлетической эстафете среди колледжей города, посвящённой Дню 

Победы (2011 г.). Тренер победителей и призеров спортивных соревнований 

по легкой атлетике. 

 

 

 
 

 

Зайдинова Татьяна Алексеевна 
Преподаватель теории и методики физического воспитания, ритмики 

с элементами хореографии высшей квалификационной категории; 

образование высшее, закончила в 2004 году Северо-Казахстанский 

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

– 18 лет. 

Победитель областного конкурса профессионального мастерства и 

эффективного наставничества «Педагогический дуэт наставника и молодого 

специалиста» (2016 г.); составитель учебно-методического пособия с 

авторским знаком. 

Отмечена Благодарственным письмом Координационного центра по 

проблемам детства «Демеу» (2015 г.), сертификатом за подготовку призёра 

Регионального Чемпионата World Skills Kazakhstan (2016 г.), сертификатом 

Отдела образования города Петропавловска (2016г.). 

 


