
ЦМК английского, русского языков и литературы 

 

 

 
 

Бежик Людмила Петровна - председатель ЦМК 
Преподаватель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории; образование высшее, в 1999 году закончила 

Северо-Казахстанский государственный университет. Стаж работы: общий - 

25 лет, педагогический - 12 лет. 

Призер областного фестиваля инновационных проектов (3 место, 

2014 г.), отмечена благодарностью Управления образования Северо-

Казахстанской области (2014 г.), Благодарственным письмом Управления 

образования акимата Северо-Казахстанской области (2017 г.); награждена  

Почетной грамотой Управления образования акимата Северо-Казахстанской 

области (2018 г.), юбилейной медалью «М.Жумабаев» за воспитание и 

обучение молодежи (2018 г.) 

 

 

 
 

 

Иманкулова Алия Сыздыкбаевна 
Преподаватель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории; образование высшее, закончила в 1984 году 

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

педагогический - 34 года. 

Награждена нагрудным знаком «Ы. Алтынсарин» (2012 г.), Почетной 

грамотой Министерства образования и науки Республики Казахстан, 

юбилейной медалью «М.Жумабаев» за воспитание и обучение молодежи 

(2018 г.). Участник городских, областных, республиканских семинаров, 

победитель республиканского конкурса «Лучший преподаватель колледжа – 

2002», победитель областного конкурса «Методист-новатор - 2008». Отмечена 

Благодарственным письмом Управления образования акимата Северо-

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

 

 

 
 

 

Тулепова Алтын Акпановна 
Преподаватель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории; образование высшее, в 1984 году закончила 

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

педагогический - 31 год. 

Имеет благодарственное письмо Национального центра тестирования 

Министерства образования и науки Республики Казахстан (2015 г.), 

благодарственное письмо акима Северо-Казахстанской области (2010 г.), 

благодарственное письмо Республиканского научно-практического центра 

«Дарын» (2015 г.); награждена Почетной грамотой Общественного 

объединения «Профсоюз работников образования и науки СКО РК» (2013 г.), 

Грамотой АО Ф «Өрлеу» СКО (2015 г.). 

 

 

 
     

 

Тасмагамбетова Бейнегуль Куанышпаевна 
Преподаватель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории; образование высшее, в 1984 году закончила 

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

педагогический - 31 год. 

Награждена Почетной грамотой Управления образования акимата 

Северо-Казахстанской области (2015 г., 2016 г., 2018 г.), Почетной грамотой 

Управления по развитию языков Северо-Казахстанской области (2015г., 

2016г.), Почетной грамотой Акима Северо-Казахстанской области (2017г.); 

отмечена Благодарственным письмом Управления образования акимата 

Северо-Казахстанской области (2015г., 2016г.). 



 

 

Завертяева Ирина Васильевна 
 

Преподаватель английского языка высшей квалификационной 

категории; образование высшее, в 1987 году закончила Пятигорский 

государственный педагогический институт иностранных языков. Стаж 

работы: общий - 30 лет, педагогический - 26 лет. 

Обладатель гранта акима области лучшим учителям и преподавателям 

русского и английского языков (2008 г.), имеет Благодарственное письмо 

управления образования Северо-Казахстанской области  (2015 г.) 

Награждена ГрамотойУправления образования акимата СКО (2018 г.) 

 

 

 
 

 

Алпысбаева Ардак Есендиковна 
Преподаватель английского языка высшей квалификационной 

категории. Образование высшее, в 1990 году закончила Казахский 

государственный женский педагогический институт г. Алма-аты. Стаж 

работы: общий - 33 года, педагогический - 27 лет. 

Отмечена Благодарственным письмом Центра методической работы и 

информационных технологий в сфере образования (2017 г.),  

Благодарственным письмом Управления образования акимата СКО (2017 г.). 

Награждена диплом победителя II степени областного Фестиваля 

педагогических идей «Инновационная деятельность как фактор развития 

личности педагога в системе ТиПО» в номинации «Лучший мастер-класс» 

(2017 г.). 

 

 

 

 

Яушева Елена Геннадьевна 
Преподаватель английского языка высшей квалификационной 

категории. Образование высшее, в 1985 г. закончила Петропавловский 

педагогический институт. Стаж работы: общий - 37 лет, педагогический - 33 

года. 

Отмечена Благодарственными письмами Управления образования 

акимата СКО (2017 г., 2018 г.), Благодарность Образовательного Портала 

«Продленка» за активную педагогическую деятельность (2018 г.). 

 

 

 

 

Лысенко Елена Юрьевна 
Преподаватель английского языка высшей квалификационной 

категории; образование высшее, в 1987 году закончила Кемеровский 

государственный университет. Стаж работы: общий - 31 год, педагогический - 

27 лет. 

Награждена Почётной грамотой Управления образования акимата 

Северо-Казахстанской области (2017 г.). Имеет Благодарственные письма 

управления образования СКО (2017 г., 2018 г.). 

 

 

 

 

Какимова Карлыгаш Серикбаевна 
Преподаватель английского языка, магистр образования; образование 

высшее, в 2018 году закончила Северо-Казахстанский государственный 

университет им. М.Козыбаева. Стаж работы: общий - 6 лет, педагогический - 2 

года. 

Активный участник республиканских и международных конференций. 



 

 

Ашимова Асель Ганиевна 
Преподаватель английского языка второй квалификационной 

категории, магистр образования; образование высшее, в 2013 году закончила 

Костанайский государственный педагогический институт. Стаж работы: 

общий - 8 лет, педагогический - 8 лет. 

Победитель республиканской олимпиады по английскому языку 

(2018 г.), отмечена Благодарностью Управления образования Северо-

Казахстанской области (2015 г.), Благодарственным письмом Управления 

образования акимата Северо-Казахстанской области (2018 г.) Активный 

участник республиканской и международных конференций. 

 

 

 

 

Батрак Андрей Иванович 
Преподаватель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории; образование высшее, в 1990 году закончил  

Петропавловский педагогический институт им. К. Д. Ушинского. Стаж 

работы: общий - 34 год, педагогический - 30 лет. 

Обладатель Золотой медали Х Международного конкурса 

педагогического мастерства, награжден диплом победителя 2 степени в V 

Международном конкурсе педагогического мастерства «Моя педагогическая 

профессия» (2016 г.), имеет Благодарность Управления образования акимата 

Северо-Казахстанской области (2018 г.). 

 

 

 

 

Жусупова Лаззат Аманжоловна 
Преподаватель английского языка первой квалификационной 

категории; образование высшее, в 1992 году закончила Кокчетавский 

педагогический институт имени Ч. Валиханова. Стаж работы: общий - 28 лет, 

педагогический - 21 год. 

Призер Областного фестиваля педагогических идей (2 место, 2017 г.), 

отмечена Благодарственным письмом Северо-Казахстанского областного 

Управления по развитию языков (2018 г.), награждена Почетной грамотой 

Управления образования СКО за большой личный вклад в развитие системы 

образования области (2015 г.). 

 

 

 

Сайдуова Нурикамал Сериковна 
Преподаватель английского языка; образование высшее, в 1999 году 

закончила Северо-Казахстанский Государственный университет. Стаж 

работы: общий - 19 лет, педагогический - до года. 

 

 

 

 

МаукеноваАлия Зейнил-Кабиденовна 
Преподаватель английского языка; образование высшее, в 2018 году 

закончила Университет им. С. Демиреля, прошла курсы повышения уровня 

знания китайского языка г. Ланьчжоу. Стаж работы: общий - 4 года, 

педагогический - до года. 

 

 


