
РЕЗУЛЬТАТЫ  

международной научно-практической конференции 

«Развитие современного среднего профессионального образования в условиях его 

обновления», посвященной 50-летию  

Костанайского политехнического высшего колледжа 

 

Дата проведения:  15 апреля 2021 года 

Место проведения: онлайн, платформа ZOOM, КГКП «Костанайский политехнический 

высший колледж» Управления образования акимата Костанайской области 

Участники: сотрудники НАО «Talap», представители Управления образования акимата 

Костанайской области, ученые, педагоги организаций технического и профессионального, 

послесреднего образования Республики Казахстан и Российской Федерации, социальные и 

международные партнеры колледжа 

 

Результат 

 

Секция 1 «Современные подходы и принципы развития системы среднего 

профессионального образования» 

 

1 Сургаева Ирина Станиславовна – магистр, методист КГКП 

«Костанайский колледж автомобильного транспорта» Управления 

образования акимата Костанайской области, г. Костанай, Казахстан 

1 Рапопорт Анна Алексеевна - преподаватель специальных дисциплин 

КГКП «Рудненский горно-технологический колледж» Управления 

образования акимата Костанайской области, г. Рудный, Казахстан 

2 Черёмушкина Ирина Георгиевна – руководитель отделения ГБОУ 

ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики», 

Челябинская область, г. Златоуст, Российская Федерация 

2 Сырникова Татьяна Александровна – преподаватель, руководитель 

учебной практики ГБПОУ «Южноуральский энергетический 

техникум», г. Южноуральск, Российская Федерация  

2 Дюсекеева Людмила Кабдулаевна – преподаватель русского языка и 

литературы КГКП «Костанайский политехнический высший колледж» 

Управления образования акимата Костанайской области, г. Костанай, 

Казахстан 

3 Подкалюк Лилия Николаевна – преподаватель КГКП «Костанайский 

педагогический колледж» Управления образования акимата 

Костанайской области, г. Костанай, Казахстан 

3 Майстренко Наталья Николаевна – преподаватель русского языка и 

литературы ГККП «Актюбинский автомобильно-дорожный колледж» 

Управления образования акимата Актюбинской области, г. Актобе, 

Казахстан  

Сертификат 

представления 

опыта 

Дюсова Шаттык Доскайровна – преподаватель специальных 

дисциплин ГККП «Актюбинский гуманитарный колледж» Управления 

образования акимата Актюбинской области, г. Актобе, Казахстан 

Сертификат 

представления 

опыта 

Канапина Асемгуль Кабдулмуталаповна – магистр, преподаватель ГКП 

на ПХВ «Высший колледж транспорта и коммуникаций» акимата города 

Нур-Султан, г. Нур-Султан Казахстан 

Сертификат 

представления 

опыта 

Бургард Маргарита Сергеевна – преподаватель специальных 

дисциплин КГКП «Лисаковский технический колледж» Управления 

образования акимата Костанайской области, г. Лисаковск, Казахстан 



Сертификат 

представления 

опыта 

Жайлибаева Қ.М. – преподаватель казахского языка и литературы                        

КГКП «Костанайский политехнический высший колледж» Управления 

образования акимата Костанайской области, г. Костанай, Казахстан 

Сертификат 

представления 

опыта 

Долгушина Елена Игоревна – преподаватель специальных дисциплин 

КГКП «Северо – Казахстанский профессионально – педагогический 

колледж» акимата Северо - Казахстанской области, г. Петропавловск, 

Казахстан 

Сертификат 

представления 

опыта 

Айсина Алия Габбасовна – преподаватель специальных дисциплин 

КГКП «Костанайский строительный колледж» Управления 

образования акимата Костанайской области, г. Костанай, Казахстан 

Сертификат 

представления 

опыта 

Инертбаева Гульнара Сериковна – заместитель директора по 

воспитательной работе КГКП «Костанайский строительный колледж» 

Управления образования акимата Костанайской области, г.Костанай,  

Казахстан 

Сертификат 

представления 

опыта 

Пушкарева Анастасия Вячеславовна – магистр юридических наук, 

педагог-организатор КГКП «Костанайский политехнический высший 

колледж» Управления образования акимата Костанайской области, 

г.Костанай, Казахстан 

 

Результат 

 

Секция 2 «Обновление содержания образования сквозь призму  

50-летнего опыта соврешенствования образовательного процесса 

ТиППО: теория и практика» 

 

1 Ескалиева Салтанат Бахытовна – методист ГКП на ПХВ 

«Актюбинский  политехнический высший колледж» Управления 

образования акимата Актюбинской области, г. Актобе, Казахстан 

1 Ловягина Татьяна Владимировна - преподаватель специальных 

дисциплин КГКП «Костанайский строительный колледж» Управления 

образования акимата Костанайской области, г. Костанай, Казахстан 

1 Сиротенко Татьяна Федоровна - преподаватель биологии и химии 

КГКП «Костанайский колледж автомобильного транспорта» 

Управления образования акимата Костанайской области, г. Костанай, 

Казахстан 

1 Смолева Наталья Васильевна - преподаватель специальных дисциплин  

КГКП «Костанайский строительный колледж» Управления 

образования акимата Костанайской области, г. Костанай, Казахстан 

2 Даулеткалиева Гулмирам Косымовна - преподаватель специальных 

дисциплин ГККП «Актюбинский гуманитарный колледж» Управления 

образования акимата Актюбинской области, г. Актобе, Казахстан 

2 Денашева Оксана Майдебековна - магистр гуманитарных наук, 

преподаватель общественных дисциплин КГКП «Рудненский 

политехнический колледж» Управления образования акимата 

Костанайской области, г. Рудный, Казахстан 

2 Риженко Екатерина Терентьевна - преподаватель специальных 

дисциплин  КГКП «Костанайский политехнический высший колледж» 

Управления образования акимата Костанайской области, г. Костанай, 

Казахстан 

2 Малых Елена Аркадьевна – преподаватель истории КГКП 

«Костанайский колледж автомобильного транспорта» Управления 

образования акимата Костанайской области, г. Костанай, Казахстан 



2 Аяганова  Бакита Займуловна - заведующая учебно-методическим  

кабинетом КГКП «Костанайский политехнический высший колледж» 

Управления образования  акимата Костанайской области, г. Костанай, 

Казахстан 

2 Дюсекеева Людмила Кабдулаевна - заместитель директора по учебно-

воспитательной работе КГКП «Костанайский политехнический 

высший колледж» Управления образования акимата Костанайской 

области,                           г. Костанай, Казахстан 

3 Сагандыкова  Жанаргуль  Бисимбаевна - преподаватель специальных 

дисциплин КГКП «Костанайский политехнический высший колледж» 

Управления образования  акимата Костанайской области, г. Костанай, 

Казахстан 

3 Ахмадиева Макпал Бейсембаевна - магистр экономических наук, 

заведующая кафедрой технологических дисциплдин, преподаватель 

специальных дисциплин КГКП «Костанайский политехнический 

высший колледж» Управления образования акимата Костанайской 

области, г. Костанай, Казахстан; 

Маканова Гульнара Исенкильдаевна - преподаватель специальных 

дисциплин, КГКП «Костанайский политехнический высший колледж» 

Управления образования акимата Костанайской области, г. Костанай, 

Казахстан 

3 Ахметова Г.Б. – преподаватель специальных дисциплин КГКП 

«Костанайский политехнический высший колледж» Управления 

образования акимата Костанайской области, г. Костанай, Казахстан 

3 Изделюева Салима Сайлаубаевна - преподаватель специальных 

дисциплин КГКП «Костанайский политехнический высший колледж» 

Управления образования  акимата Костанайской области, г. Костанай, 

Казахстан 

Результат 

 

Секция 3 «Инновационные образовательные модели систем 

развития колледжей» 

 

1 Акульшина Екатерина Ильинична, руководитель международных 

образовательных программ Профессиональный колледж Южного Саво 

«Esedu», Республика Финляндия 

1 Кузнецова Валентина Вильевна - кандидат исторических наук, доцент, 

доцент кафедры мировой экономики и управления 

внешнеэкономической деятельностью факультета государственного 

управления (ФГУ) МГУ имени М. В. Ломоносова, РФ, г. Москва; 

Машкина Ольга Анатольевна - кандидат педагогических наук, доцент, 

доцент кафедры китайской филологии Института стран Азии и Африки 

(ИСАА) МГУ имени М. В. Ломоносова, РФ, г. Москва 

1 Николаева Ирина Сергеевна - кандидат педагогических наук, 

заместитель директора по учебно-методической работе ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум», г. Южноуральск, 

Челябинская область, РФ 

1 Башарина Ольга Валентиновна - кандидат педагогических наук, 

доцент, заведующий лаборатории информатизации 

профессионального образования и социологических исследований 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развитии профессионального 

образования», г. Челябинск, Россия; 



Лосенкова Ирина Георгиевна – директор ГБПОУ «Миасский 

геологоразведочный колледж», Челябинская область, г. Миасс, Россия 

1 Набокина Татьяна Александровна - заведующая научно-методическим 

отделом, ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж»,                          

г. Челябинск, Россия 

1 Манапова Ольга Николаевна - заместитель директора по учебно-

методической работе ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

колледж», г. Челябинск, Российская Федерация 

1 Кайпбаева Жулдыз Шамильевна - магистр, заместитель директора по 

учебно-методической работе КГКП «Костанайский политехнический 

высший колледж» Управления образования акимата Костанайской 

области, г. Костанай, Казахстан 

2 Есетова Мира Климовна - магистр, преподаватель специальных 

дисциплин, координатор проекта «Экосистема студенческого 

предпринимательства» ГКП на ПХВ «Актюбинский политехнический 

высший колледж» Управления образования акимата Актюбинской 

области, г. Актобе, Казахстан 

2 Сагандыкова Жанаргуль Бисимбаевна - магистр сельскохозяйственных 

наук, преподаватель специальных дисциплин КГКП «Костанайский 

политехнический высший колледж» Управления образования акимата 

Костанайской области, г. Костанай, Казахстан 

3 Соколенко Александр Михайлович - заведующий механико-

технологическим отделением КГКП «Костанайский политехнический 

высший колледж» Управления образования акимата Костанайской 

области, г. Костанай, Казахстан; 

Шайкемелов Адиль Амандыкович - преподаватель специальных 

дисциплин КГКП «Костанайский политехнический высший колледж» 

Управления образования акимата Костанайской области, г. Костанай, 

Казахстан 

3 Ахметова Камшат Чапаевна – магистр гуманитарных наук, 

преподаватель социальных дисциплин ГКП на ПХВ «Актюбинский  

политехнический высший колледж» Управления образования акимата 

Актюбинской области, г. Актобе, Казахстан 

Сертификат 

представления 

опыта 

Кумарова Гульбану Еркиновна – магистр сельскохозяйственных наук, 

преподаватель специальных дисциплин КГКП «Костанайский 

политехнический высший колледж» Управления образования акимата 

Костанайской области, г. Костанай, Казахстан 

Сертификат 

представления 

опыта 

Изделюева Салима Сайлаубаевна - магистр сельского хозяйства, 

преподаватель специальных дисциплин КГКП «Костанайский 

политехнический высший колледж» Управления образования акимата 

Костанайской области, г. Костанай, Казахстан; 

Рядинская Ирина Анатольевна - преподаватель специальных 

дисциплин КГКП «Костанайский политехнический высший колледж» 

Управления образования акимата Костанайской области, г. Костанай, 

Казахстан 

Сертификат 

представления 

опыта 

Каркинбаева Гаухар Алтаевна - преподаватель казахского языка и 

литературы КГКП «Костанайский политехнический высший колледж» 

Управления образования акимата Костанайской области, г. Костанай, 

Казахстан 

 

 

 



Результат 

 

Секция 4 «Инновации в использовании информационных 

технологий в образовательном процессе колледжей» 

 

1  Бабаева Шолпан Мухамедиевна  - магистр, преподаватель 

специальных дисциплин ГКП на ПХВ «Высший колледж транспорта и 

коммуникаций» акимата города Нур-Султан, г. Нур-Султан, Казахстан 

1  Тулегенов Еркебулан Нурланович - магистр техники и технологии, 

преподаватель специальных дисциплин КГКП «Костанайский 

политехнический высший колледж» Управления образования акимата 

Костанайской области, г. Костанай, Казахстан 

1  Мухамедрахимов Есильбай Барлыбаевич - заместитель директора по 

информационным технологиям КГКП «Костанайский строительный 

колледж» Управления образования акимата Костанайской области,                            

г. Костанай, Казахстан; 

Ерденова Лязат Насибуловна - преподаватель английского языка КГКП 

«Костанайский строительный колледж» Управления образования 

акимата Костанайской области, г. Костанай, Казахстан 

1  Архипенкова Анастасия Артуровна – преподаватель ГБПОУ 

«Южноуральский энергетический техникум», г. Южноуральск, Россия 

2  Муравьева Светлана Анатольевна  - магистр технических наук,  

преподаватель специальных дисциплин  ГКП на ПХВ «Высший 

колледж транспорта и коммуникаций» акимата города Нур-Султан, г. 

Нур-Султан, Казахстан 

2 Баранова Наталья Александровна – методист ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный колледж», г. Челябинск, Российская 

Федерация; 

Разаманова Зуния Насретдиновна - методист ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный колледж», г. Челябинск, Российская 

Федерация 

2 Безродных Галина Анатольевна – преподаватель ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный колледж», г. Челябинск, Россия; 

Выбойщик Наталья Валерьевна - преподаватель ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный колледж», г. Челябинск, Россия 

2 Дауылбаева Көркемай Серікбайқызы - преподаватель специальных 

дисциплин ГКП на ПХВ «Актюбинский политехнический высший 

колледж» Управления образования акимата Актюбинской области,                          

г. Актобе, Казахстан 

3 Мергенбаева Елена Нурлановна  - преподаватель казахского языка и 

литературы ГККП «Западно-Казахстанский индустриальный 

колледж» Управления образования акимата Западно-Казахстанской 

области, г. Уральск, Казахстан; 

Нурова Айгуль Мурзабааевна – преподаватель русского языка и 

литературы ГККП «Западно-Казахстанский индустриальный 

колледж» Управления образования акимата Западно-Казахстанской 

области, г. Уральск, Казахстан 

3 Ранцева Ирина Павловна - преподаватель русского языка и литературы 

КГКП «Костанайский политехнический высший колледж» Управления 

образования акимата Костанайской области, г. Костанай, Казахстан 



3 Ахметова Камшат Чапаевна – магистр гуманитарных наук ГКП на ПХВ 

«Актюбинский политехнический высший колледж» Управления 

образования акимата Актюбинской области, г. Актобе, Казахстан 

3 Уаисова М.М. – докторант, магистр технических наук, магистр 

экономических наук, преподаватель специальных дисциплин КГКП 

«Костанайский политехнический высший колледж» Управления 

образования акимата Костанайской области, г. Костанай, Казахстан 

3 Нурина Жазира Калимухановна – магистр технических наук, 

преподаватель специальных дисциплин ГКП на ПХВ «Актюбинский 

политехнический высший колледж» Управления образования акимата 

Актюбинской области, г. Актобе, Казахстан; 

Насыров Жастілек Жаннатұлы – преподаватель специальных 

дисциплин ГКП на ПХВ «Актюбинский политехнический высший 

колледж» Управления образования акимата Актюбинской области, г. 

Актобе, Казахстан 

Результат 

 

Секция 5 «Участие в профессиональных конкурсах как фактор 

повышения конкурентоспособности выпускников колледжа» 

 

1 Школяр Евгения Александровна - преподаватель высшей категории 

ГБПОУ «Южноуальский энергетический техникум», г. Южноуральск, 

Россия 

1 Переродина Юлия Борисовна - заместитель директора ГБПОУ 

«Верхнеуральский агротехнологический техникум – казачий 

кадетский корпус», г. Верхнеуральск, Челябинская область, Россия; 

Веретенникова Инна Васильевна   – методист ГБПОУ 

«Верхнеуральский агротехнологический техникум – казачий 

кадетский корпус», г. Верхнеуральск, Челябинская область, Россия 

1 Сулейменова Дария Манарбековна - магистр техники и технологии, 

методист УМО - организатор КГКП «Электротехнический колледж» 

Управления образования Восточно - Казахстанского областного 

акимата, г. Семей, Казахстан 

2 Савченко Людмила Ивановна  - мастер производственного обучения                    

ГБ ПОУ «Южноуральский энергетический техникум», 

г.Южноуральск, Челябинская область 

2 Ізімов Ғалымжан Қуанышұлы – преподаватель специальных 

дисциплин ГКП на ПХВ «Актюбинский  политехнический высший 

колледж» Управления образования акимата Актюбинской области, г. 

Актобе, Казахстан 

2 Мусина Гаухар Кафаровна - преподаватель специальных дисциплин  

КГКП «Северо-Казахстанского профессионально-педагогического 

колледжа» акимата Северо-Казахстанской области, г. Петропавловск, 

Казахстан 

3 Парамбуль Виктор Анатольевич - мастер производственного обучения 

ГККП «Рудненский колледж технологии и сервиса» Управления 

образования акимата Костанайской области, г.Рудный, Казахстан; 

Горбатенко Татьяна Михайловна - мастер производственного обучения 

ГККП «Рудненский колледж технологии и сервиса» Управления 

образования акимата Костанайской области, г.Рудный, Казахстан 

3 Жаңабай Аяна Султановна - мастер производственного обучения 

ГККП «Рудненский колледж технологии и сервиса» Управления 

образования акимата Костанайской области, г. Рудный, Казахстан; 



Оспанова Сауле Абаевна - преподаватель специальных дисциплин 

ГККП «Рудненский колледж технологии и сервиса» Управления 

образования акимата Костанайской области, г. Рудный, Казахстан 

Сертификат 

представления 

опыта 

Балгужинова Жулдызай Ерденбековна - заведующая технологическим 

отделением, преподаватель специальных дисциплин КГКП 

«Костанайский политехнический высший колледж» Управления 

образования акимата Костанайской области, г. Костанай, Казахстан; 

Ережепова  Айнур Кайдаровна – заведующая кафедрой 

информационно-экономических дисциплин, преподаватель 

специальных дисциплин КГКП «Костанайский политехнический 

высший колледж» Управления образования акимата Костанайской 

области, г. Костанай, Казахстан 

Сертификат 

представления 

опыта 

Небытова Альмира Галиахметовна - магистр «Педагогичесое 

образование», преподаватель специальных дисциплин КГКП 

«Рудненский политехнический колледж» Управления образования 

акимата Костанайской области, г. Рудный, Казахстан 

Сертификат 

представления 

опыта 

Климова Светлана Васильевна - заведующая РУЦПО КГКП 

«Костанайский колледж автомобильного транспорта» Управления 

образования акимата Костанайской области, г. Костанай, Казахстан 

Сертификат 

представления 

опыта 

Сагумбаев Марат Калимканович – магистр педагогических наук, 

преподаватель специальных дисциплин КГКП «Костанайский 

политехнический высший колледж» Управления образования акимата 

Костанайской области, г. Костанай, Казахстан 

  


