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Жанбекова Алтынай Есенкельдиновна  

Заместитель директора по информационным технологиям 

Преподаватель математики и информатики высшей 

квалификационной категории; образование высшее, закончила в 

2002 году Северо-Казахстанский государственный университет 

имени М.Козыбаева;  

Магистр информатики и вычислительной техники (2014 г.).  

Победитель Республиканского конкурса «Лучший педагог-

2016», обладатель диплома 1 степени областного конкурса 

«Лучший учитель года 2016».  

 

Кошанова Аимгуль Кайратовна 

Заведующая отделением информационных дисциплин и 

дистанционного обучения, преподаватель физики и 

информатики второй квалификационной категории; образование 

высшее, в 2008 году закончила СКГУ имени М. Козыбаева, 

факультет информационных технологий, кафедра физики. 

Награждена Почетной грамотой Министерства образования РК 

(2020 г), Почетной грамотой Министерства образования РК 

(2017 г), Почетной грамотой Республиканского научно-

практического центра «Дарын» (2015 г.), Почетной грамотой 

Управление образования акимата СКО за большой личный вклад 

в развитие системы образования области (2017 г.). Имеет 

благодарность Управление образования СКО за подготовку 

областного семинара (2016 г.), благодарность от Палаты 

предпринимателей СКО (2017 г.).  Награждена медалью М. 

Жумабаева (2018 г.) 

 

 

 

Маденова Бахыткуль Ерсыновна - председатель ЦМК 

Преподаватель информатики; образование высшее, 

закончила в 2009 году Северо-Казахстанский государственный 

университет имени М. Козыбаева. Магистр технических наук по 

специальности «Информационные системы» (2013). Стаж 

работы: общий - 10 лет.  

Курсы по образовательной программе повышения 

квалификации преподавателей колледжей в рамках обновления 

содержания среднего образования Республики Казахстан, 

разработанной Центром педагогического мастерства АОО 

«Назарбаев интеллектуальные школы»,  

Курсы повышения квалификаци инженерно-

педагогических работников и руководителей огранизаций 

техничекого и профессионального, послесреднего образования 

по международным требованиям на тему: «Совершенствование 

профессиональной компетентности методистов и педагогов 

системы ТИПО» 

Активная участница конференций и семинаров 

различного уровня. 



 

 

Ергалиева Гульмира Хабдурашитовна 

Преподаватель физики высшей квалификационной 

категории; образование высшее, в 1992 году окончила 

Петропавловский педагогический  институт по специальности 

«Учитель физики и методист по воспитательной работе». 

2018 год –  диплом участника в международной научно-

практической конференции «М. Жумабаев и современное 

образование» 

2019 год – Благодарственное письмо УО акимата СКО  за 

участие и проведении областной ТED-конференции 

«Территория новых идей», посвященной Году Молодежи в 

Казахстане. 

2019 год – участник семинара «Функционирование 

системы воспитания и обучения на основе нравственно-

духовного образования «Самопознание»» 

 2019 год – курсы «Внедрение IT-технологий в 

образовательный процесс организаций ТиПО»   

 

Рябова Надежда Юрьевна 

Преподаватель математики высшей категории высшего 

уровня квалификации.  

Награждена 2015 г. - Благодарственное письмо 

Управления образования СКО за организацию и проведение X 

Международной педагогической олимпиады, 2015 г. – 

Юбилейная медаль «Мағжана Жұмабаева» за значительный 

вклад в деле обучения и воспитания молодого поколения 

Призер Всероссийского конкурса с международным 

участием «Лучшая методическая разработка» (2 место – 2015 г.); 

победитель Педагогических чтений «Роль профессионального 

мастерства педагога в эффективной организации учебного 

процесса, посвященных 25-летию Независимости РК (2016 г.) 

           Участница конференций международного уровня: 

конференция «Образование и наука без границ», тема 

«Самостоятельная работа студентов как фактор развития 

познавательной активности» (2014 г., Польша, г. Прземисл); 

Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные научные разработки», тема «Самостоятельная 

работа студентов в обучении предметов математического цикла» 

(2015 г., Болгария, г. София) 

 

Рамазанова Аида Бауржановна 

Преподаватель биологии; образование высшее, закончила в 2018 

году Кокшетауский Государственный университет имени  Ш. 

Уалиханова. Магистр педагогических наук по специальности 

«Биология» (2020).  

Автор научной статьи включенной в сборник материалов V 

Международной научно-практической конференции студентов и 

молодых ученых «Методология, теория и практика современной 

биологии». 



 

 

Шарипова Гульмира Каратаевна 

Преподаватель химии первой квалификационной категории; 

образование высшее, в 2000 году закончила Казахский 

Государственный Национальный университет им. Аль-Фараби. 

С 2003-2006 год обучалась в аспирантуре на кафедре 

«Органической химии и химии ВМС», в Северо-Казахстанском 

Государственном Университете им.М.Козыбаева. Имеет ряд научных 

публикаций. 

Участница конференций международного уровня: диплом 

участника Международной научно-практической конференции, 

посвященной 125-летию М.Жумабаева «Мағжан Жұмабаев және 

заманауи білім» (2018г.) Сертификат участника «I Международный 

форум учителей биологии и химии» (2019г.) Диплом участника в 

областной научно-практической конференции «Молодежь и наука: 

настоящее и будущее» (2020г.) 

 

 

 

Нурпеисова Жулдызай Канаткызы  

Преподаватель математики; образование высшее, в 2018 году 

закончила Северо-Казахстанский государственный университет им. 

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

Награждена благодарственным письмом – Управления 

образования акимата СКО, за подготовку участника областной TED-

конференции «Территория новых идей» посвещенной году молодежи 

в Казахстане (2019г). 

Прошла курсы повышения квалификации послесреднего 

образования по международным требованиям на тему «Методика 

Клил» (2019). 

 

Сатыбалдиева Лаура Уткировна 

Преподаватель инфоматики; образование высшее, в 2019 году 

закончила Северо-Казахстанский государственный университет им. 

М. Козыбаева, степень бакалавр образования по специальности 

«Информатика». Стаж работы: общий – 2 года. 

Участник заседания регионального Общественного совета по 

контролю за реализаций Пяти социальных инициатив президента РК, 

30.05.2018 г. (2018 г.)  

Автор научных статей включенных в научную студенческую 

конференцию «Молодежь и наука» (2019). 

Прошла курсы по образовательной программе повышения 

квалификации преподавателей колледжей в рамках обновления 

содержания среднего образования Республики Казахстан, 

разработанной Центром педагогического мастерства АОО «Назарбаев 

интеллектуальные школы»  (2020). 

Награждена благодарственным письмом – Управления 

образования акимата СКО, за организацию областной научно-

практической конференции «МОЛОДЕЖЬ И НАУКА: НАСТОЯЩЕЕ 

И БУДУЩЕЕ» посвященной 175-летию со дня рождения великого 

поэта Абая Кунанбаева и 100-летию Высшего колледжа имени 

М.Жумабаева. 



 

Хаиржанов Азамат Акылбекович 

 

Преподаватель информатики; образование высшее, закончил в 

2017 году Северо-Казахстанский государственный университет имени 

М.Козыбаева. Стаж работы: общий - 6 лет, педагогический – 2 года. 

Отмечен благодарственными письмами и сертификатами Управления 

образования акимата СКО (2017 год). 

 

Абдрахманова Айнур Томарбаевна 

Преподаватель информатики; образование высшее, закончила в 

2009 году Северо-Казахстанский государственный университет имени 

М. Козыбаева. 

 Награждена  Благодарственным письмом Управления 

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

 Благодаственным письмом Министерства образования и науки 

Республики Казахстан «Мәңгілік ел жастары – индустрияға!» (ноябрь 

2017г.); 

Почетной грамотой от КГУ «Управления образования акимата 

Северо-Казахстанской области» (2017 г.); 

Благодарственным письмом от РГКП «Республиканский 

учебно-методический центр дополнительного образования» 

Министерства образования и науки Республики Казахстан за 

подготовку участников в конкурсе «IT- планета» (2016 г); 

 Благодарственным письмом Палаты предпринимателей 

Северо-Казахстанской области за большой вклад в формирование 

дуальной системы профессионального образования, эффективную 

работу по подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

кадров ( декабрь 2017г.); 

 Почетной грамотой V Республиканского конкурса «Алтын 

диск» в рамках Международной научно-практической конференции 

«Повышение квалификации педагогов: опыт и перспективы», 

посвященной 50-летию филиала АО «НЦПК «Өрлеу» РИПКСО РК в 

номинации «Креативті педагог» («Креативный педагог») среди 

преподавателей колледжей; 

Прошла курсы повышения квалификации в Малазии, г.Куала-

Лумпур, Asia Pacific University of Technology and Innovation 

2017 г. - Asia Pacific University of Technology and Innovation 

(A.P.U.) Teacher Training Internship program for Teachers of Technical 

and Vocational Educational colleges; 

 2017 г. - Asia Pacific University of Technology and Innovation 

(A.P.U.) Intensive English Programme (IEP); 

 2017 г. - Asia Pacific University of Technology and Innovation 

(A.P.U.) APLC Communication workshop. 

Стаж работы: общий - 11 лет. 



 

Сергазина Динаргуль Орызбековна 

Преподаватель информатики; образование – высшее, в 2010 году 

закончила Северо-Казахстанский государственный университет 

имени М.Козыбаева по специальности «Переводческое дело»; в 2017 

году получила степень бакалавр образования по специальности 

«Информатика».  

Стаж работы: общий - 6 лет, педагогический – 3 года. 

 

 Романова Рита Сабитқизы 

Преподаватель инфоматики; образование высшее, в 2020 году 

закончила Северо-Казахстанский государственный университет им. 

М. Козыбаева, степень бакалавр образования по специальности 

«Информатика». 

Дополнительное: 2017-2019г.г. военная кафедра при СКГУ им. 

М. Козыбаева (офицер запаса). 

2020 - Преподаватель информатики второй квалификационной 

категории; 

Публикации : 

1. «ЖАСТАР ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ – 2018» атты V халықаралық 

студенттік ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары, 

2018 ж, 565-567 б. 

2. «ЖАСТАР ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ – 2018» атты V халықаралық 

студенттік ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары, 

2018 ж, 567-569 б. 

3. "Молодежь и наука", 12 апреля 2019 года, 104-106 стр. 

4. Материалы международной научно-практической 

конференции "Козыбаевские чтения-2019", 2019 г., стр. 165-168 

2020 - Обладатель премии Фонда Первого Президента РК 

Qaztest.kz сайт Олимпиады подтверждает участие в отборочном 

этапе III республиканской олимпиады «Лучший педагог», 

организованной в целях повышения профессиональной 

квалификации учителей колледжей и школ. 

 



 

Касибаева Жибек Айтжановна 

Преподаватель математики высшей категории высшего уровня 

квалификации.  

Награждена Алғыс хат ЦМР и ИТО «за творческий подход и активное 

сотрудничество в областной августовской секции» (2012 г.); грамота 

СКГУ «за качественную подготовку учащихся к дистанционной 

олимпиаде по физике среди учащихся 11 классов и по математике и 

физике среди школ г. Петропавловска и СКО (2012 г., 2016 г.); Алғыс 

хат акима района «за достойный вклад в деле обучения и воспитания 

подрастающего поколения» (2013 г.); Алғыс хат РОО «за многолетний 

творческий труд в системе образования района и достигнутые успехи 

в обучении и воспитания подрастающего поколения Казахстна» (2016 

г.); мадақтама Қазақстан Оқу Ассоциациясы (2015 г.). 

Призер - Республиканской олимпиады для учителей по предмету 

математика (диплом I степени, 2017 г, 2019 г); - Международная 

олимпиада «Современные образовательные технологии» (диплом 2 

место 2017 г.); - Республиканский конкурс «Новые педагогические 

технологии и методы обучения» (диплом I степени 2017 г.); - 

Республиканская научно-практическая конференция «Инновационные 

подходы к обучению и воспитанию» (диплом 2017 г.); - 

Республиканская дистанционная олимпиада для учителей КИО по 

математике, лучший результат города 2015 г., отличный результат, 

2014 г.. 

 

 

Дуйсенғали Бибигуль Жумагалиқызы 

Преподаватель инфоматики; образование высшее, в 2020 году 

закончила Северо-Казахстанский государственный университет им. 

М. Козыбаева, степень бакалавр образования по специальности 

«Информатика». 

2020 - Преподаватель информатики второй квалификационной 

категории; 

Обладатель  

1. Диплома 1 степени Международной олимпиады по информатике 

среди учителей; 

2. Диплома 2 степени Республиканского Блиц-турнира 

"Информатика"; 

3. Диплома 1 степени областной олимпиады по информатике среди 

учителей; 

4. Диплома 3 степени областной олимпиады среди классных 

руководителей  

      

 


