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Югай Нина Лазаревна- председатель ЦМК 

 

Преподаватель педагогики и методики начального обучения высшей 

квалификационной категории; образование высшее, в 1993 году 
закончила Петропавловский педагогический институт им. 

К.Д.Ушинского. Отмечена БлагодарностьюУправления образования 

акимата СКО (2014 г.,2015 г., 2016 г., 2018 г.); Благодарность от акима 
СКО (2018 г.). Благодарственное письмо от Управления образования 

акимата СКО за подготовку участника областной TED конференции 

«Территория новых идей» и за подготовку победителя Регионального 
Чемпионата профессионального мастерства WorldSkillsKazakhstan 

среди студентов СКО по компетенции «Начальное образование» (2019 

г.). 

Награждена юбилейной медалью «Мағжан Жұмабаев» за значительный 
вклад в деле обучения и воспитания молодого поколения (2015 г.), 

юбилейной медалью «М.Жумабаев» за воспитание и обучение 

молодежи (2018 г.) 
 

 

 

 
 

 

Калмыкова Татьяна Васильевна-заведующая отделением  

 

Преподаватель педагогики и методики начального обучения высшей 
квалификационной категории; образование высшее, в 1998 году 

закончила Северо-Казахстанский государственный университет. 

Отмечена Благодарностью Управления образования акимата СКО 

 (2015 г., 2018 г.). 
Награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки РК 

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

молодежи (2018 г.) 
 

 

 

 

 

Лялькова Анастасия Павловна 

 
Преподаватель педагогики. Образование высшее, окончила в 2010 г. 

Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева; 

магистр технологического образования, окончила в 2013 г. Омский 

государственный педагогический университет. Отмечена 
благодарностью Управления образования акимата Северо-

Казахстанской области (2015 г.), благодарственным письмом 

Управления образования акимата Северо-Казахстанской области 
(2019г.) 

 



 

 

 

Тимошенко Наталья Викторовна 

 

Преподаватель педагогики и методики начального обучения первой 

квалификационной категории; образование высшее, в 1985 году 
закончила Петропавловский педагогический институт. Отмечена 

Благодарностью Управления образования акимата СКО (2015 г., 2017 

г.). Благодарственное письмо от Управления образования акимата СКО 
за подготовку участника областной TED конференции «Территория 

новых идей» и за подготовку победителя Регионального Чемпионата 

профессионального мастерства WorldSkills Kazakhstan среди студентов 
СКО по компетенции «Начальное образование». (2019 г.) 

Награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки РК 

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

обучение молодежи (2018 г.) 

 

 

 

Куттумбетова Торгын Науановна 

 

Преподаватель социальной педагогики и специальных дисциплин 

высшей квалификационной категории; образование высшее, в 

2005 году закончила Карагандинскиий государственный 

университет им. Е. А. Букетова.  

Почетная грамота акима СКО за многолетний, добросовестный 

труд в системе образования, большой вклад в обучение и 

воспитание подрастающего поколения (2018 г.), юбилейной 

медалью «М.Жумабаев» за воспитание и обучение молодежи 

(2018 г.) ОтмеченаБлагодарностьюУправления образования 

акимата СКО (2015 г.) 

 

 

 

 

 

Макажанова Жулдыз Максутовна 

 

Преподаватель педагогики и психологии второй 

квалификационной категории; образование высшее, в 2006 году 

закончила КарГУ имени академика Е.А. Букетова, в 2017 году 

магистратуру Кокшетауского университета имени 

А.Мырзахметова. Учится в аспирантуре ОмГПУ (Россия).  

Отмечена Благодарностью Управления образования акимата СКО 

(2017 г.). 

Автор многочисленных научных статей, включенных в базу 

данных Scopus, ККСОН, ВАК, РИНЦ и международных, 

зарубежных конференций. Оценка активности молодого ученого 

в плане научных публикаций - h-индекс автора - 1. 
 

 



 

 

 

 

Романюк Наталья Александровна 

 

Преподаватель музыки и методики воспитательной работы 

второй квалификационной категории; образование высшее, в 

1996 году закончила Северо-Казахстанский университет. 

Награждена почетной грамотой директора колледжа (2015г); 

Отмечена Благодарностью Управления образования акимата СКО 

(2015г.,2018г.); Благодарственное письмо ЧНУ 

«Координационный центр по проблемам детства «ДЕМЕУ» 

(2016г.); Благодарность Северо-Казахстанского государственного 

университета им. М. Козыбаева (2018г); Награждена дипломом за 

высокий профессионализм в подготовке участников конкурса 

«Крылья таланта» (2018г).  

Благодарственное письмо от Управления образования акимата 

СКО за подготовку участника областной TED конференции 

«Территория новых идей» (2019 г.) 

 

 

 
 

Кожакенова Самал Рамазановна 

 

Преподаватель психологиипервой квалификационной категории; 

образование высшее, в 2008 году закончила Северо-

Казахстанский государственный университет. Отмечена 

Благодарностью Управления образования акимата СКО (2015 г., 

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

обучение молодежи (2018 г.) 

 

 

 

 
 

 

Нурышева Бахыт Салимовна 

 

Преподаватель педагогики и психологии высшей 

квалификационной категории; образование высшее, в 1984 году 

закончила Московский государственный педагогический 

институт имени В.И.Ленина.  

Награждена нагрудным знаком «Ы.Алтынсарин» (2014 г.), 

юбилейной медалью «М.Жумабаев» за воспитание и обучение 

молодежи (2018 г.), Почетной грамотой Министерства 

образования РК (2015 г.), отмечена благодарственным 

письмомРеспубликанского научно-практического центра 

«Дарын» (2015 г.).  

 

 



 

 

 

Муратова Алтыншаш Кабдолловна 

 

Преподаватель педагогики и методики начального обучения 

первый квалификационной категории; образование высшее, в 

2006 году закончила Северо-Казахстанского государственного 

университета им. М. Козыбаева 

Награждена дипломом за подготовку побидителей и призеров 

Международного  турнира ПОНИ,грамотойза участие в 

международной олимпиаде по основам наук в начальных 

классах, грамотой за организацию и проведение конкурса –

исследования «ЭМУ-Эрудит», Алғыс хат Республикалық 

педагогикалық журналы «Мектеп ұстаздардың әлемі»( 2016) 

 

 

 

 
 

 

Мухамедшин Фарит Рамильевич 

 

Преподаватель музыки (элементарная теория музыки, гармония, 

сольфеджио, дирижирование); образование высшее, в 2019 году 

закончил Северо-Казахстанский государственный университет 

им. М. Козыбаева, степень бакалавр образования по 

специальности «музыкальное образование». 

 

 

 

 

 
 

 

Саткенов Ергали Шамильевич 

 

Преподаватель специальных дисциплин по специальности 

учитель художественного труда, технологии с методикой 

начального обучения, ИЗО с методикой начального обучения; по 

последней аттестации категория высшая; образование высшее 

1989 год окончил Петропавловский педагогический институт, 

учитель истории; 2012 Павлодарский государственный 

педагогический институт, кафедра профессионального обучения. 

Неоднократно награжден Алғыс хат Областного Управления 

образования, почетная грамота Министра образования РК 2018 

год, нагрудный знак «10 лет НИШ» 

 
 



 

 
 

 

 Капенова Назгуль Алпысбаевна 

 

Преподаватель педагогики и психологии; образование высшее,  

в 2018году закончила Кокшетауский университет имени                 

А.Мырзахметова. 

 

 

 

 

Воронина Анна Григорьевна 

 

Преподаватель музыки по классу фортепиано. Образование 

высшее, в 2016 году окончила Северо-Казахстанский 

Государственный университет им. М Козыбаева. 

 
 

 

 

Логвиненко Светлана Юрьевна 

 

Преподаватель по постановке голоса. Образование высшее, в 2007 

ггоду окончила Северо-Казахстанский Государственный 

университет им. М Козыбаева. В 2018 году окончила 

Государственную Магнитогорскую консерваторию им. Глинки. 

 

 



 

 

 

                     Мұханжар Азат Ағбайұлы  
 
Педагог – психолог колледжа, преподаватель следующих 

дисциплин:основы психодиагностики и коррекции,основы 

психоконсультирования, методика мониторинга личностного 

развития ребенка. Образование высшее, в 2016 году окончил 

Северо-Казахстанский Государственный университет им. 

М.Козыбаева. 

 

 

 

 

 

Копеева Альбина Досжановна 

 

Педагог-психолог колледжа. Квалификационная категория 

высшего уровня квалификации второй категории. Преподаватель 

акмеологии и основы педагогического мастерства. Образование: 

высшее, закончила в 2010 году Северо-Казахстанский 

Государственный университет им. М.Козыбаева. Консультант по 

личностному росту пилотного проекта «Жас кәсіпкер», «Бастау 

Бизнес» в 2019 г. Член Союза психологов Казахстана. Студентка 1 

ступени Московского института Гештальта и психодрамы 

  

 

 

 

 

 


