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Новикова Елизавета Владимировна – председатель ЦМК 

Преподаватель основ права, экономики, менеджмента, философии, 

политологии и социологии первой квалификационной категории. 

Образование – высшее. В 2009 году окончила Северо-Казахстанский 

государственный университет имени М. Козыбаева по специальности 

«Основы права и экономики». В 2015 году окончила магистратуру 

Тюменского государственного университета по специальности 

«Юриспруденция». В 2018 году окончила курсы профессиональной 

переподготовки по программе «Политология», в 2019 году – курсы 

профессиональной переподготовки по программе «Философия». 

Является обладателем сертификата организатора областной 

конференции учащихся «Стратегия «Казахстан-2050» – прорыв в 

будущее» (2013 г.), диплома участника Международной научно-

практической конференции, посвященной 125-летию М.Жумабаева 

«Мағжан Жұмабаев және заманауи білім» (2018 г.), сертификата 

участника Международной конференции для магистрантов, 

аспирантов, докторантов и молодых ученых (г.Астана, 2019), 

диплома участника дистанционного фестиваля «ЗАМАНАУИ 

МҰҒАЛІМ-2019» (2019 г.), сертификата по ИКТ-компетентности 

(2019 г.), сертификата ННПООЦ «Бөбек» Министерства образования 

и науки Республики Казахстан за участие в методическом семинаре 

(2019 г.). 

Отмечена Благодарственным письмом Управления образования 

акимата СКО за участие в подготовке и проведении Международной 

научно-практической конференции, посвященной 125-летию 

М.Жумабаева «Мағжан Жұмабаев және заманауи білім» (2018 г.), за 

подготовку участника областной TED-конференции «Территория 

новых идей», посвященной Году молодежи в Казахстане (2019 г.).  

 

 

 

 

Солтанова Бахытгуль Темировна –  

заместитель директора по воспитательной работе 

Преподаватель социальных дисциплин первой квалификационной 

категории. Образование – высшее. В 2005 году окончила КарГУ 

им.Е.Букетова по специальности «Социальная педагогика». В  2017 

году окончила магистратуру ОмГПУ РФ по специальности 

«Педагогические измерения».  

Является обладателем юбилейной медали «М.Жумабаев» за 

значительные успехи в деле обучения и воспитания молодежи (2018 

г.).  

Является обладателем сертификата участника республиканского 

методического семинара ННПООЦ «Бөбек» (2019 г.), сертификата 

Управления образования акимата СКО за личный вклад в подготовку 

участников проекта «Қазақстан республикасы колледждерінің ТОП 

100 студенті» (2019 г.). 

Отмечена почетными грамотами Министерства образования и науки 

РК за большой вклад в достигнутые успехи и процветание в духовном 

и социальном развитии независимого Казахстана, Управления 

образования акимата СКО за большой личный вклад в развитие 

системы образования области (2017 г.).  

Отмечена многочисленными Благодарственными письмами: 

Управления образования акимата СКО, акима г.Петропавловск, 

Палаты предпринимателей СКО, Общества Красного Полумесяца РК, 

Департамента по делам государственной службы и противодействию 

коррупции СКО, музейного комплекса «Резиденция Абылайхана». 



 

 
 

Жакина Асем Марлановна –  

заместитель директора по учебно-производственной работе 

Преподаватель истории, обществоведения и правоведения высшей 

квалификационной категории. Образование – высшее, в 1993 году 

окончила Казахский женский педагогический институт.  

Отмечена благодарностью Республиканского научно-практического 

центра «Дарын» (2015 г.), является обладателем диплома победителя 

3 степени Международной научной конференции (2013 г.), 

награждена Почетной грамотой Управления образования СКО «За 

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

Почетной грамотой МОН РК (2018 г.), юбилейной медалью 

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

 

 
 

Нурахметова Асылжан Марлановна –  

заведующая отделением основного среднего образования 

Преподаватель истории и географии первой квалификационной 

категории; образование высшее, окончила СКГУ имени М. Козыбаева 

(2007 г.), является магистром – менеджмент в образовании (РФ, 

г.Омск, ОмГПУ, 2019 г.) 

Окончила курсы по образовательной программе повышения 

квалификации преподавателей колледжей, осуществляющих 

подготовку педагогических кадров, в рамках обновления содержания 

среднего образования Республики Казахстан, разработанной Центром 

педагогического мастерства АОО «Назарбаев Интеллектуальные 

школы».  

Руководитель участников областной олимпиады по гуманитарным 

дисциплинам и информатике среди студентов учебных заведений 

технического и профессионального образования Северо-

Казахстанской области.  

Награждена:  

- благодарственным письмом министерства образования  за вклад в 

развитие системы образования РК, 2019 г.; 

- благодарственным письмом Управления образования акимата 

Северо-Казахстанской области за активное участие в подготовке и 

проведении областного Фестиваля педагогических идей 

«Инновационная деятельность как фактор развития личности 

педагога в системе технического и профессионального образования»; 

- сертификатом участника в Региональной  научно-практической 

конференции «Алихан Букейханов - борец за Независимость», 2018 

г.; 

- дипломом II-ой степени за участие в конкурсе «Үздік тарихшы - 

2018»; 

- дипломом III-ей степени за участие в научно-практической 

конференции «Мағжан Жұмабаев өмірі мен шығармашылығы – 

ұлтжандылық пен руханилықтың үлгісі»; 

- сертификатом участника «Международная научная конференция» в 

Англии, Шеффилд 2018 г. 



 Бердогулова Алма Аксаевна 

Преподаватель истории Казахстана, обществознания, 

культурологии и основ экономики высшей 

квалификационной категории. Образование – высшее. В 

2006 году окончила Северо-Казахстанский 

государственный университет имени М. Козыбаева. В 2009 

году окончила Казахстанско-Российский университет 

открытого образования. 

Отмечена Благодарностью директора Палаты 

предпринимателей СКО за большой вклад в формирование 

дуальной системы профессионального образования, 

эффективную работу по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации кадров (2017); 

Благодарственным письмом Департамента государственной 

службы и агенства по противодействию коррупции по СКО 

(2018). Награждена Дипломом за подготовку призера 

Республиканской дистанционной онлайн олимпиады по 

истории Казахстана (март 2017); Диплом 1 степени 

Всероссийского дистанционного конкурса с 

международным участием «Лучшая методическая 

разработка» (2017); 

Дипломом 1 степени за участие в областном конкурсе 

социальных проектов «Общественная инициатива - 2018». 

Награждена Дипломом за подготовку призеров (2 место) 

Областной TED-конференции (2019). 

 

 

 

Сыздыкова Дина Сайлауовна 

Преподаватель социальных дисциплин первой 

квалификационной категории. Образование – высшее, в 

2005 году окончила Карагандинский государственный 

университет по специальности «Социальная педагогика». В 

2015 году присвоена квалификация магистр педагогических 

наук. 

Награждена Почетной грамотой Департамента по защите 

прав детей СКО за личный вклад и участие в 

правозащитной деятельности в интересах детей, 2011 г.; 

Благодарственным письмом Управления образования СКО 

за подготовку команды участников Х Международной 

педагогической олимпиады «Талантливый учитель – 

одаренным детям», 2015 г.; Благодарственным письмом 

«Центра молодежных инициатив» Управления внутренней 

политики СКО, 2015 г; Грамотой за І место в 

Педагогических чтениях «Роль профессионального 

мастерства педагога в эффективной организации учебного 

процесса», 2016 г.; Грамотаой за ІІІ место в конкурсе 

инновационных проектов, посвященных Дню Первого 

Президента, 2016 г.; Почетной грамотой за большой вклад в 

совершенствование учебно-воспитательного процесса, 

мастерство и высокий профессионализм, 2016 г.; 

Благодарственным письмом филиала Красного Полумесяца 

РК, 2016 и 2017 гг.; Благодарственным письмом КГУ 

«Центр адаптации несовершеннолетних Северо-

Казахстанской области», 2017 г.; Благодарность Палаты 

предпринимателей СКО, 2017 г.; Благодарственным 

письмом акима Северо-Казахстанской области 

К.Аксакалова, 2018 г. 



 

 

 

Бекенова Гульмира Тасбулатовна 

Преподаватель истории, образование высшее, в 1999 году 

окончила Алматинский Государственный университет им. 

Абая Кунанбаева 

Отмечена сертификатом 2 степени в Республиканской 

олимпиаде по истории Казахстана (2019), дипломом 

научно-практической конференции «Мирзо Турсунзаде – 

великий поэт, гуманист, активный борец на пути мира и 

спокойствия», публикация эссе на тему: «Мои впечатления 

от обучения на курсах повышения». Диплом II степени 

Областной TED-конференции «Территория новых идей», 

посвященной Году молодежи в Казахстане. 

 

Шарипов Жан Бокенбаевич 

Преподаватель основ права и экономики. Образование 

высшее, в 2013 году окончил Северо-Казахстанский 

Государственный университет им. М.Козыбаева по 

специальности «Основы права и экономики».  

Благодарственное письмо от Управления образования 

акимата СКО за подготовку участника в областной TED-

конференции «Территория новых идей», посвященной Году 

Молодежи в Казахстане (2019 г.). Сертификат за участие в 

областном студенческом форуме «Молодежь: траектория 

профессионального будущего» (2019 г.).  

Сертификат о прохождении курсов повышения 

квалификации инженерно-педагогических работников и 

руководителей организаций технического и 

профессионального, послесреднего образования по 

международным требованиям на тему: «Развитие системы 

предпринимательской деятельности и финансово-правовой 

грамотности в организациях технического и 

профессионального образования в РК» (2019 г.). 

Сертификат о прохождении курсов повышения 

квалификации педагогических кадров «Развитие 

профессиональных компетенций преподавателя курса 

«Основы предпринимательской деятельности»» (2019 г.). 

Сертификат о прохождении курсов повышения 

квалификации педагогических кадров «Развитие 

профессиональных компетенций преподавателя курса 

«Основы предпринимательской деятельности» (2019 г.). 

Сертификат о прохождении курсов «Развитие и 

совершенствование IT-компетенций педагогов» (2020 г.) 



 

 

 

Малгаждарова Кундыз Габдулловна 

Преподаватель основ права, экономики, менеджмента, основ 

предпринимательской деятельности. Образование – высшее. 

В 2016 году окончила Северо-Казахстанский 

государственный университет имени М. Козыбаева по 

специальности «Основы права и экономики». В 2017 году 

окончила магистратуру Кокчетавского  университета имени 

Абая Мырзахметова по специальности «Педагог и психолог». 

Отмечена Благодарственным письмом Управления 

образования акимата СКО за участие в подготовке и 

проведении областной ТЕД конференции «Территория новых 

идей», посвященной Году Молодежи в Казахстане (2019 г.), 

диплома участника Международной научно-практической 

конференций «Мирзо Турсанзаде – великий поэт, гуманист, 

активный борец, на пути мира и спокойствие», (2019 г.). 

Является обладателем сертификата  за участие в подготовке и 

проведении семинара: «Функционирование системы 

воспитания и обучения на основе программы нравственно-

духовного образования «Самопознание» (2019 г.). 

 

 

Насырова Юлия Олеговна 

Преподаватель истории, культурологии, краеведения и основ 

предпринимательской деятельности. Образование – высшее, в 

2016 году окончила Северо-Казахстанский Государственный 

университет им. М.Козыбаева по специальности «История».  

Является обладателем сертификата о прохождении курсов 

повышения квалификации педагогических кадров «Развитие 

профессиональных компетенций преподавателя курса 

«Основы предпринимательской деятельности» (2019 г.); 

курсов повышения квалификации преподавателей колледжей 

в рамках обновленного содержания среднего образования 

Республики Казахстан (2020 г); курсов «Развитие и 

совершенствование IT-компетенций педагогов» (2020 г.); 

тренерских курсов «Вожатского мастерства» (2020 г.). 

 

 
 

Тлеуова Жазира Думановна 

Преподаватель истории, культурологии, краеведения, основ 

философии. Образование – высшее. В 2010 году окончила 

Северо-Казахстанский университет им. М. Козыбаева по 

специальности «История».  

Является обладателем сертификата о прохождении курсов 

повышения квалификации преподавателей колледжей по 

общеобразовательным дисциплинам в рамках обновления 

содержания среднего образования РК (2020 г.); сертификата о 

прохождении курсов повышения квалификации 

педагогических кадров «Развитие профессиональных 

компетенций преподавателя курса «Основы 

предпринимательской деятельности» (2020 г.). 

 


