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Общее описание Плана 

 

Настоящий План предусматривает поэтапную организацию мероприятий по трансляции опыта повышения квалификации 

педагогических кадров за рубежом и педагогов-победителей международных, республиканских и областных конкурсов, по 

развитию профессиональной компетентности педагогов, направленный на повышение эффективности и качества услуг в сфере 

технического и профессионального образования и повышения статуса педагога. 
Целью Плана является: 
-  трансляция педагогического опыта и выход на качественно новый уровень профессионализма 

Основные задачи: 
- провести проблемно-ориентированный анализ педагогической деятельности и переосмыслить содержание работы педагогов 

в свете инновационных технологий обучения и воспитания; 
- освоить и распространить современные образовательные технологии и методики путем внедрения их в учебно-

воспитательный процесс; 
- сформировать значимые профессионально-педагогические умения и навыки; 
- обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов занятий; 
- совершенствовать виды и формы трансляции и диссеминации опыта. 
Ожидаемые результаты: 
Работа над трансляцией опыта поможет: 
- повысить теоретический, методический уровень педагога, профессиональное мастерство и компетентность; 
- планировать собственную профессиональную деятельность с учетом программы развития организации образования и 

личных профессиональных интересов на достаточно продолжительный период времени, равномерно распределив усилия, 

направленные на профессиональное развитие и наполнив конкретным содержанием; 
- скорректировать профессиональное развитие; 
- повысить качество преподавания; 
- ориентировать на развитие таких значимых умений, как рефлексия, самоанализ, проектирование, организованность. 

- повысить статус педагога системы ТиПО. 

Основания для разработки дорожной карты: 

1. Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК; 

2. Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании» № 319-III; 



3. Закон Республики Казахстан «О статусе педагога» от 27 декабря 2019 года № 293-VІ ЗРК; 

4. Закон Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах» № 88-V; 

5. Государственная программа развития образования и науки в Республике Казахстан на 2020 - 2025 годы, утвержденная 

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года № 988; 

6. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 11 мая 2020 года № 192 «Об утверждении Правил 

присвоения (подтверждения) квалификационных категорий педагогам»; 

7. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 14 мая 2020 года № 202 «О внесении изменений в приказ 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 27 января 2016 года № 83 "Об утверждении Правил и условий проведения 

аттестации педагогических работников и приравненных к ним лиц, занимающих должности в организациях образования, 

реализующих общеобразовательные учебные программы дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и 

общего среднего образования, образовательные программы технического и профессионального, послесреднего, дополнительного 

образования и специальные учебные программы, и иных гражданских служащих в области образования и науки» 

Дата создания Плана аттестации педагогов и лиц, занимающих должность руководителя, заместителя руководителя:                         

май 2020 г. 

Срок реализации Плана аттестации педагогов и лиц, занимающих должность руководителя, заместителя руководителя:                  

2020 - 2025 гг. 

 

 



График аттестации педагогов и лиц, занимающих должность руководителя, заместителя руководителя 

КГКП «Костанайский политехнический высший колледж» Управления образования акимата Костанайской области 

 

 
№ 

п/п 

ФИО Образование 

(высшее или техническое 

и профессиональное 

(ТиПО) 

Занимаемая 

должность 

(по которой 

аттестуется) 

Год 

прохождения 

последней 

аттестации 

по 

занимаемой 

должности 

Подаваема

я 

категория 

Вид 

аттест

ации 

Период аттестации Отметка о 

выполнении 

 

2020-

2021 

 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

1.  

Каткенов 

Кусаин 

Амангельди

нович 

высшее,  

Кустанайский 

педагогический институт 

имени 50-летия СССР, 

1988 г.,  

история,  

учитель истории  

директор -  первая обяза

тельн

ая 

 декаб

рь 

      

2.  

Ахметжанов

а Динара 

Косылбеков

на 

высшее,  

Аркалыкский 

государственный 

пединститут, 2012 г, 

история и география,  

учитель истории и 

географии 

преподаватель 

географии 

первая,  

2017 

педагог-

исследо

ватель  

обяза

тельн

ая 

  май       

3.  

Аманова 

Жанат 

Сапаровна 

высшее,  

КГУ им. 

А.Байтурсынова, 1993 г., 

биология с 

доп.специальностью 

химия, учитель биологии 

и химии 

преподаватель 

химии и 

биологии 

высшая, 

2018  

педагог-

исследо

ватель  

обяза

тельн

ая 

    май     



4.  

Амантаева 

Сауле 

Калиевна 

высшее, Челябинский 

государственный 

университет, г, 

филология, 

квалификация - филолог, 

преподаватель, 2013г. 

преподаватель 

русского языка 

и литературы 

вторая, 

2015 г. 

педагог-

эксперт 

обяза

тельн

ая 

май      

5.  

Ахметова 

(Аспандияров

а) Гульнара 

Байдавлетовн

а 

высшее, КГУ им. 

А.Байтурсынова, 2014 г., 

Магистр 

сельскохозяйственных 

наук, агрономия 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

первая,  

2020 

педагог-

модерат

ор  

 

досро

чно 

  декаб

рь 

     

6.  

Альсеитов 

Кайрат 

Сапажанови

ч 

высшее, КСХИ, 1984 г., 

механизация сельского 

хозяйства, инженер-

механик 

 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

высшая, 

2019 

педагог-

исследо

ватель  

досро

чно 

  май      

7.  

Ахмадиева 

Ляззат 

Хауезовна 

Высшее, КазНПУ имени 

Абая, 2018 г., 

иностранный язык: два 

иностранных языка, 

бакалавр образования 

 

преподаватель 

иностранного 

языка 

- педагог-

модерат

ор 

  

досро

чно 

  май       

8.  

Ахмадиева 

Макпал 

Бейсембаевн

а 

высшее, КИНЭУ им. 

М.Дулатова, 2007 г., 

стандартизация и 

сертификация 

сельскохозяйственной 

продукции, инженер-

эксперт 

 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

первая,  

2020 

 педагог

-

исследо

ватель 

досро

чно 

  декаб

рь  

     

9.  

Аманжол 

Ботагөз 

высшее, КГУ им. 

А.Байтурсынова, 2018 г., 

технология 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

-  педагог-

модерат

ор 

досро

чно 

 май      



продовольственных 

продуктов 

 

10.  

Амирхамзин

а  Бакыт 

Касенгалиев

на 

высшее, КГУ им. 

А.Байтурсынова, 2011 г., 

информационные 

системы, бакалавр 

техники и технологии. 

высшее, КИНЭУ им. 

М.Дулатова, 2016 г., 

менеджмент, магистр 

экономических наук 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

вторая,  

2019 

педагог-

эксперт  

досро

чно 

  май      

11.  

Аяганова 

Бакита 

Займулловна 

высшее, Костанайский 

государственный 

университет, 1994 г., 

русский язык и 

литература, учитель 

русского языка и 

литературы 

преподаватель 

русского языка 

и литературы 

высшая, 

2020  

педагог-

исследо

ватель 

досро

чно 

май         

12.  

Акушкаров 

Арман 

Наусумбаев

ич 

высшее, КИНЭУ им. 

М.Дулатова, 2014 г., 

электроснабжение, 

бакалавр техники и 

технологий 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

вторая,  

2017 

педагог-

модерат

ор  

обяза

тельн

ая 

  май       

13.  

Акбалаева 

Ару 

Майрамбеко

вна 

высшее, КГУ им. 

А.Байтурсынова, 2018 г., 

технология 

перерабатывающих 

производств, Бакалавр 

техники и технологий 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

 - педагог-

модерат

ор 

досро

чно 

май         

14.  

Аскарова 

Мадина 

Бахитгиреев

на 

высшее, Костанайский 

государственный 

университет имени 

А.Байтурсынова, 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

высшая, 

2017г. 

педагог-

исследо

ватель 

обяза

тельн

ая 

 декаб

рь 

    



прикладная математика, 

математик, системный 

программист, 2008г. 

15.  

Байгентов 

Бауржан 

Булатович 

 

высшее,  

КГУ им. 

А.Байтурсынова, 2005 г., 

юриспруденция,  

юрист 

преподаватель 

общественных 

дисциплин 

первая,  

2018 

педагог-

модерат

ор  

досро

чно 

дека

брь 

      

16.  

Бажирова 

Шаттык 

Рафхатовна 

высшее, КГУ им. 

А.Байтурсынова, 1997 г., 

иностранные и казахский 

языки, преподаватель 

немецкого и казахского 

языка 

методист высшая, 

2019 

педагог-

модерат

ор 

досро

чно 

 дека

брь 

        

17.  

Брагинец 

Александр 

Петрович 

высшее, КПИ, 1983 г., 

математика и физики, 

учитель математики и 

физики 

преподаватель 

физики 

высшая, 

2020  

педагог-

мастер  

обяза

тельн

ая 

      май  

18.  

Балгужинова 

Жулдызай 

Ерденбековн

а 

высшее, КИНЭУ, 2009 г., 

технология 

перерабатывающих 

производств (по 

отраслям), Бакалавр 

технологии 

перерабатывающих 

производств 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

высшая, 

2018  

педагог-

исследо

ватель 

досро

чно 

нояб

рь 

        

19.  

Бексултанов

а Алма 

Кабдрахман

овна 

 

 

высшее, Костанайский 

государственный 

университет 

им.А.Байтурсынова, 

казахский язык и 

литература в школах с 

неказахским языком 

обучения, преподаватель 

преподаватель 

казахского 

языка и 

литературы 

высшая, 

2018 г. 

педагог-

исследо

ватель 

обяза

тельн

ая 

  дека

брь 

   



казахского языка и 

литературы, 1998г. 

20.  

Биржанова 

(Аспандияро

ва) Динара 

Байдавлетов

на 

высшее, КГУ 

им.А.Байтурсынова 

история, бакалавр 

гуманитарных знаний, 

2015  

преподаватель 

истории 

- педагог-

модерат

ор 

обяза

тельн

ая 

    май  

21.  

Брозе Ольга 

Викторовна 

высшее, КИНЭУ им. М. 

Дулатова, 2010 г., 

технология 

перерабатывающих 

производств (по 

отраслям), бакалавр 

технологии 

перерабатывающих 

производств 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

вторая,  

2020 

педагог-

эксперт 

досро

чно 

  декаб

рь  

     

22.  

Бейсенова 

Хамар 

Баязитовна 

высшее, КГУ им. А. 

Байтурсынова, 2006 г., 

казахский язык и 

литература, учитель 

казахского языка и 

литературы 

преподаватель 

казахского 

языка и 

литературы 

первая,  

2019 

педагог-

эксперт  

досро

чно 

дека

брь  

       

23.  

Байбулатова 

Айгул 

Жакеновна 

высшее, Джизакский 

государственный 

педагогический институт 

Республики Узбекистан 

2001 г., иностранный 

язык, бакалавр 

образования 

преподаватель 

английского 

языка 

первая, 

 2018 

педагог-

эксперт  

досро

чно 

дека

брь  

       

24.  
Горпенко 

Наталья 

Андреевна 

высшее, КГПИ 2011 г, 

математика, бакалавр 

математики 

преподаватель 

математики 

вторая,  

2019 

педагог-

эксперт  

досро

чно 

 май        



25.  

Дюсекеева 

Людмила 

Кабдуллаевн

а 

высшее, Челябинский 

государственный 

университет, 2007 г., 

филология, филолог 

преподаватель 

русского языка 

и литературы 

высшая, 

2017 

педагог-

исследо

ватель 

досро

чная 

дека

брь  

        

зам. директора 

по 

воспитательной 

работе 

- педагог-

первая 

обяза

тельн

ая 

дека

брь  

     

26.  

Есенгельдин

а Ботагоз 

Дусембеевна 

высшее, Костанайский 

государственный 

университет имени 

А.Байтурсынова, 2019 г., 

электроэнергетика, 

бакалавр техники и 

технологий, высшее 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

 - педагог-

 модерат

ор 

досро

чная 

  декаб

рь 

     

27.  

Ережепова 

Айнур 

Кайдаровна 

высшее, КГУ им. 

А.Байтурсынова, 2015 г., 

информационные 

системы, бакалавр 

техники и технологий, 

КГУ им. 

А.Байтурсынова, 2017 г.,  

технологические 

машины и оборудование, 

магистр техники и 

технологии 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

вторая,  

2017  

педагог-

модерат

ор  

досро

чная 

май      

28.  

Жайлибаева 

Кымбат 

Мизанбаевн

а 

высщее, Аркалыкский 

педагогический 

институт, 2001 г., 

казахский язык и 

литература, учитель 

казахского языка и 

литературы 

преподаватель 

казахского 

языка и 

литературы 

высшая, 

 2020  

педагог-

исследо

ватель 

досро

чная 

май          



29.  

Жумагулова 

Тогжан 

Кенесбековн

а 

высшее, Костанайский 

государственный 

педагогический 

институт, 2012 г., 

иностранный язык, два 

иностранных языка 

преподаватель 

английского 

языка 

вторая,  

2019 

педагог-

эксперт  

досро

чная 

  май      

30.  

Журсиналин

а  Гульсум 

Сайлауканов

на 

высшее, КСТУ 2006 г., 

программное и 

аппаратное обеспечение 

вычислительной техники 

и сетей, инженер-

программист 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

первая, 

2020 

педагог-

исследо

ватель 

досро

чная 

  май      

31.  

Задорожнюк 

Вера 

Викторовна 

Костанайский 

инженерно-

экономический 

университет имени 

М.Дулатова, 2008 г., 

информационные 

системы, Бакалавр 

информационных систем 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

первая,  

2017 

 педагог

-

исследо

ватель 

обяза

тельн

ая 

  декаб

рь 

      

32.  

Изделюева 

Салима 

Сайлаубаевн

а 

высшее, КиНЭУ им. 

М.Дулатова, 2014 г. 

Технология 

перерабатывающих 

производств 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

первая,  

2020 

 

педагог-

модерат

ор 

досро

чная 

дека

брь 

        

33.  

Ибатова 

Айгуль 

Куанышбаев

на 

высшее, КПИ, 1995 г., 

математика, учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной техники 

преподаватель 

информатики и 

специальных 

дисциплин 

высшая, 

2017 

педагог-

исследов

атель 

досро

чная 

дека

брь 

        

34.  

Ибраева 

Муслима 

Булатовна 

высшее, КиНЭУ им. 

М.Дулатова, 2014 г., 

технология 

перерабатывающих 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

-   педагог-

модератор 

обяза

тельн

ая 

      май  



производств (по 

отраслям), бакалавр 

техники и технологии 

35.  

Искаков 

Кайбар 

Есенжолови

ч 

высшее, Джамбульский 

технологический 

институт легкой и 

пищевой 

промышленности, 1987 

г., машины и аппараты 

пищевых производств, 

инженер-механик  

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

вторая,  

2016 

педагог-

эксперт  

обяза

тельн

ая 

дека

брь 

        

36.  

Ибраева 

Сандугаш 

Жиентаевна 

высшее, КГУ им. 

А.Байтурсынова, 2001 г., 

электроснабжение и 

электрификация 

сельского хозяйства, 

инженер-электрик 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

высшая, 

2019 

педагог-

исследо

ватель 

досро

чная 

 май        

37.  

Калиева 

Кымбат 

Бериковна 

высшее, КГУ им. 

А.Байтурсынова, 

электроэнергетика, 

бакалавр техники и 

технологий, 2011г. 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

- педагог-

модерат

ор 

обяза

тельн

ая 

  май     

38.  

Карамурзин 

Рауан 

Мухаметкал

иевич 

высшее, КГУ 

им.А.Байтурсынова, 2016 

г., бакалавр техники и 

технологий, 

электроэнергетика 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

вторая,  

2020 

 педагог

-эксперт 

досро

чная 

 декаб

рь  

     

39.  

Каркабатова 

Сулу 

Эралловна 

высшее, Костанайский 

социально-технический 

университет, бакалавр 

иностранных языков, 

2007 г. 

преподаватель 

английского 

языка 

педагог-

эксперт, 

2020 

педагог-

исследо

ватель 

обяза

тельн

ая 

    май  



40.  

Кенешов 

Дулат 

Дуйсенбеков

ич 

Высшее, КИнЭУ им. 

М.Дулатова 2016 г., 

вычислительная техника 

и программное 

обеспечение, бакалавр 

техники и технологии 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

вторая,  

2020 

педагог-

эксперт 

досро

чная 

 май     

41.  

Контробаева 

Жаннат 

Дусембиевн

а 

высшее, Алматинская 

академия экономики и 

статистики, 2008 г., 

магистр техники и 

технологий, бакалавр 

учета и аудита 

преподаватель 

экономических 

дисциплин 

высшая, 

2019 

педагог-

исследо

ватель 

досро

чная 

дека

брь  

         

42.  

Кусенов 

Какен 

Тулегенович 

высшее, Аркалыкский 

пединститут, 1994 г., 

черчение, учитель 

черчения ИЗО 

преподаватель 

черчения 

высшая, 

2019 

педагог-

исследо

ватель  

обяза

тельн

ая 

      май   

43.  

Кулатаева 

Кульнар 

Султановна 

высшее,  

Аркалыкский 

пединститут, 1994 г., 

математика, учитель 

математики 

преподаватель 

математики 

высшая, 

2019 

педагог-

исследо

ватель  

досро

чная 

май         

44.  

Курьерова 

Марина 

Петровна 

Костанайский 

сельскохозяйственный 

институт, 2002 г., 

электроснабжение и 

электрификация 

сельского хозяйства  

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

вторая,  

2020 

педагог-

эксперт  

обяза

тельн

ая 

        май  

45.  

Кусаинова  

Динара 

Бериковна 

высшее, КГУ им. 

А.Байтурсынова, 2005 г., 

информационные 

системы в экономике, 

специалист по 

информационным 

системам 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

первая, 

2017 

педагог-

исследо

ватель 

обяза

тельн

ая 

  май       



46.  

Куницына 

Светлана 

Николаевна 

высшее, КИНЭУ 

им.М.Дулатова, 2003 г., 

техник-электромеханик, 

экономист-менеджер 

заведующая 

отделением 

первая,  

2020 

педагог-

исследо

ватель 

обяза

тельн

ая 

     май  

47.  

Кравченко 

Екатерина 

Борисовна 

высшее, Костанайский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

У.Султангазина, 2019 г., 

физическая культура и 

спорт, бакалавр 

образования  

преподаватель 

физической 

культуры 

- педагог-

модерат

ор  

обяза

тельн

ая 

      май   

48.  

Кабдуали 

Данияр 

Сайранұлы 

высшее, Рудненский 

индустриальный 

институт 2018 г., 

профессиональное 

обучение, бакалавр 

образования 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

- педагог-

модерат

ор  

досро

чная 

   дека

брь 

     

49.  

Казиева 

Умут 

Жумагалиев

на 

высшее, КГУ 

им.А.Байтурсынова, 

казахский язык и 

литература, учитель 

казахского языка и 

литературы, 2003г. 

преподаватель 

казахского 

языка и 

литературы 

высшая, 

2017г. 

педагог-

исследо

ватель 

досро

чная 

дека

брь 

     

50.  

Карпуть 

Андрей 

Валерьевич 

Высшее, Костанайский 

государственный 

педагогический 

институт, информатика, 

бакалавр информатики, 

2009г. 

преподаватель 

информатики 

первая, 

2018 г. 

педагог-

модерат

ор 

обяза

тельн

ая 

  май    

51.  

Комаров 

Денис 

Николаевич 

высшее, Костанайский 

государственный 

университет им. 

заместитель 

директора по 

информационн

- педагог-

первая 

обяза

тельн

ая 

  май       



А.Байтурсынова, 2004 г., 

технологические 

машины и оборудование, 

магистр техники и 

технологий, 2018 г. 

ым 

технологиям 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

- педагог-

исследо

ватель 

досро

чная 

  дека

брь 

    

52.  

Каркинбаева 

Гаухар 

Алтаевна 

высшее, Костанайский 

государственный 

университет им. 

А.Байтурсынова, 2014 г., 

филология, бакалавр 

гуманитарных знаний 

преподаватель 

казахского 

языка и 

литературы 

вторая,  

2017 

педагог-

модерат

ор 

досро

чная 

 дека

брь 

       

53.  

Казбекова 

Багиля 

Бериковна 

высшее, Костанайский 

государственный 

университет им. 

А.Байтурсынова, 2016 г., 

информационные 

системы, Бакалавр 

техники и технологий 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

- педагог-

модерат

ор 

досро

чная 

 дека

брь 

        

54.  

Кайпбаева 

Жулдыз 

Шамильевна 

высшее, Костанайский 

инженерно-

экономический 

университет им. 

М.Дулатова, 2007 г., 

Организация перевозок и 

управление движением 

(по видам), инженер; 

Костанайский 

инженерно-

экономический 

университет им. 

М.Дулатова, 2012 г., 

менеджмент, магистр 

экономических наук 

зам.директора 

по учебно-

методической 

работе 

-  первая обяза

тельн

ая 

 декаб

рь 

      

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

высшая, 

2020 

педагог-

исследо

ватель 

досро

чная 

  дека

брь 

   



55.  

Маканова 

Гульнар 

Исенкильдае

вна 

высшее, КГУ им. 

А.Байтурсынова, 2004 г., 

стандартизация и 

сертификация 

сельскохозяйственной 

продукции, эксперт-

аудитор по качеству 

сельскохозяйственной 

продукции 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

высшая, 

2017 

педагог-

 мастер 

обяза

тельн

ая 

  декаб

рь 

      

56.  

Муслимова 

Жанна 

Меркемелье

вна 

высшее, КГПИ, 2016 г., 

иностранный язык, 

бакалавр образования 

преподаватель 

иностранного 

языка 

вторая,  

2018 

педагог-

модерат

ор 

досро

чная 

дека

брь 

        

57.  

Молдахалик

ова Алия 

Вакановна 

высшее, Кустанайский 

пединститут им. 50-летия 

СССР, 1986 г., физика и 

математика, учитель 

физики и математики 

преподаватель 

физики и 

математики 

дисциплин 

высшая, 

2020 

 педагог

-

исследо

ватель 

досро

чная 

  май       

58.  

Матвиенко 

Юлия 

Владимиров

на 

высшее КГУ им. 

А.Байтурсынова, 2011 г., 

технология 

перерабатывающих 

производств, бакалавр 

техники и технологий 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

высшая, 

2019 

 педагог

-

исследо

ватель 

досро

чная 

  декаб

рь 

     

59.  

Машенькин 

Иван 

Сергеевич 

высшее, Костанайский 

государственный 

университет имени 

А.Байтурсынова 2019г, 

электроэнергетика, 

Бакалавр техники и 

технологий 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

- педагог-

модерат

ор  

обяза

тельн

ая 

  декаб

рь 

     

60.  
Моргун 

Виктория 

Ивановна 

высшее, Костанайский 

инженерно-

экономический 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

- педагог-

модерат

ор 

досро

чная 

 декаб

рь 

    



университет им. 

М.Дулатова, 2014 г., 

технология 

перерабатывающих 

производств (по 

отраслям),   

бакалавр техники и 

технологий 

61.  

Назаренко 

Сергей 

Александров

ич 

высшее, КИНЭУ 

им.М.Дулатова, 2006 г, 

электроснабжение 

промышленных 

предприятий, инженер-

электрик, высшее, 

КИНЭУ им.М.Дулатова, 

2012 г, машиностроение 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

вторая,  

2017 

педагог-

модерат

ор 

досро

чная 

май         

62.  

Нурканов 

Мырзабек 

Карабалинов

ич 

высшее КГУ 

им.А.Байтурсынова 

1997г, биология, 

преподаватель биологии 

(воинская служба, 

служба в Вооруженных 

Силах РК на офицерских 

должностях) 

преподаватель 

начальной 

военной 

подготовки 

высшая, 

2019 

педагог-

исследова

тель 

досро

чная 

дека

брь 

       

63.  

Пушкарева 

Анастасия 

Вячеславовн

а 

высшее, Костанайский 

государственный 

педагогический 

институт, 2017 г, основы 

права и экономики 

преподаватель 

общественных 

дисциплин 

- педагог-

модерат

ор  

обяза

тельн

ая 

   май      

64.  

Риженко 

Екатерина 

Терентьевна 

высшее, Всесоюзный 

заочный институт 

пищевой 

промышленности, 

г.Москва, 1991 г, 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

 высшая, 

2020 

педагог-

мастер   

досро

чная 

 декаб

рь 
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технология 

мукомольного 

производства, инженер-

технолог 

65.  

Рядинская 

Ирина 

Анатольевна 

высшее, Костанайский 

инженерно-

экономический 

университет 

им.М.Дулатова 2017 г, 

"Технология 

перерабатывающих 

производств (по 

отраслям)" Бакалавр 

техники и технологий.  

высшее, КСХИ, 1997 г, 

агрономия, ученый 

агроном 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

первая, 

2020 

педагог-

исследо

ватель  

досро

чная 

  май      

66.  

Сагандыкова 

Жанаргуль 

Бисимбаевна 

КГУ им.А.Байтурсынова 

2014г, агрономия, 

Магистр 

сельскохозяйственных 

наук.  высшее, 

Кустанайский 

педагогический институт 

имени 50-летия СССР, 

1985 г, физика и 

математика  

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

высшая, 

2016 

педагог-

мастер   

обяза

тельн

ая 

 декаб

рь 

       

67.  

Суюндукова 

Бибигуль 

Кавасовна 

высшее,  

КИНЭУ им. М. Дулатова, 

2014 г, 

электроэнергетика, 

бакалавр техники и 

технологий 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

высшая, 

2019 

педагог-

исследо

ватель 

обяза

тельн

ая 

     май   



68.  

Саидов 

Анзор 

Мусаевич 

высшее,  

КГУ им. 

А.Байтурсынова, 2011 г, 

технология 

перерабатывающих 

производств, бакалавр 

техники и технологий 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

вторая,  

2017 

педагог-

исследо

ватель 

досро

чная 

дека

брь 

        

69.  

Сагумбаев 

Марат 

Калимканов

ич 

высшее,  

КГУ им.А.Байтурсынова, 

2006 г, программное и 

аппаратное обеспечение 

вычислительной техники 

и сетей, инженер 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

высшая, 

2016 

педагог-

исследо

ватель 

обяза

тельн

ая 

дека

брь 

        

70.  

Сейткалиева 

Асель 

Кенжетаевна 

высшее, Университет 

Международного 

бизнеса 2013 г, учет и 

аудит, Магистр 

социальных наук 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

вторая, 

2019 

педагог-

эксперт 

досро

чная 

  май      

71.  

Башкентаева 

(Сыздыкова) 

Индира 

Зяндденкыз

ы 

высшее, Костанайский 

государственный 

университет имени 

А.Байтурсынова 2019 г, 

"электроэнергетика", 

Бакалавр техники и 

технологий 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

- педагог-

молерат

ор  

досро

чная 

  декаб

рь 

     

72.  

Сабитова 

Замира 

Жолдасбеко

вна 

высшее, Костанайский 

государственный 

университет имени 

А.Байтурсынова 2019 г, 

"электроэнергетика", 

Бакалавр техники и 

технологий 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

- педагог-

модерат

ор 

 

досро

чная 

май         



73.  

Соколенко 

Александр 

Михайлович 

высшее, Костанайский 

государственный 

университет имени 

А.Байтурсынова 2006 г, 

"автомобили и 

автомобильное 

хозяйство", инженер 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

высшая, 

2020 

педагог-

исследо

ватель 

досро

чная 

  декаб

рь 

      

74.  

Степаненко 

Дарья 

Васильевна 

высшее, Костанайский 

инженерно-

экономический 

университет 

им.М.Дулатова, 

профессиональное 

образование, бакалавр 

образования, 2008 г. 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

- педагог-

модерат

ор 

обяза

тельн

ая 

    май  

75.  

Тайкова 

Галина 

Леонидовна 

высшее, КПИ, 1990 г, 

биология с 

дополнительной 

специальностью химия, 

учитель биологии и 

химии 

 

преподаватель 

химии 

высшая, 

 2020 

педагог-

исследо

ватель 

досро

чная 

  май       

76.  

Тулегенов 

Еркебулан 

Нурланович 

высшее, Костанайский 

инженерно-

экономический 

университет 

им.М.Дулатова, 2015 г, 

информационные 

системы 

 

 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

вторая, 

2017 

педагог-

модератор 

досро

чная 

дека

брь 

        

77.  
Темирбек 

Айгерим 

Болатовна 

высшее, Костанайский 

государственный 

университет имени 

преподаватель 

общеобразоват

- педагог-

модератор 

обяза

тельн

ая 

    май    



А.Байтурсынова, 2015 г, 

психология, бакалавр 

социальных знаний 

 

ельных 

дисциплин 

78.  

Тажитаева 

Айнур 

Сагидулаевн

а 

высшее, Костанайский 

государственный 

педагогический институт 

2014 г, педагогика и 

методика начального 

обучения, Бакалавр 

образования 

преподаватель 

общеобразоват

ельных 

дисциплин 

- педагог-

модератор 

обяза

тельн

ая 

       май   

79.  

Уаисова 

Майра 

Маликовна 

высшее,  

Казахский национальный 

технический университет 

г.Алматы 1994 г, 

автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления, инженер-

системотехник 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

высшая, 

2020 

педагог-

исследо

ватель 

досро

чная 

  май       

80.  

Умаров 

Мади 

Сапарбекови

ч 

высшее,  

Инновационный 

Евразийский 

университет г. Павлодар, 

2016 г., 

электроэнергетика, 

бакалавр техники и 

технологий 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

- педагог-

модерат

ор  

обяза

тельн

ая 

   май     

81.  

Фатхудинов 

Ринат 

Рифович 

высшее, КГУ им. 

А.Байтурсынова, 2004 г, 

физическая культура и 

спорт, преподаватель по 

физической культуре, 

тренер по волейболу 

преподаватель 

-организатор 

НВП 

высшая, 

2016 

педагог-

исследова

тель 

досро

чная 

дека

брь 

        



82.  

Хусаинова 

Айнаш 

Тулебаевна 

Кустанайский 

педагогический 

институт, учитель 

биологии, 1995г. 

преподаватель 

биологии 

высшая, 

2020 г. 

педагог-

исследова

тель 

обяза

тельн

ая 

    май  

83.  

Шектыбаева 

(Шакирова) 

Лейсан 

Филаридовн

а 

высшее, КГУ 

им.А.Байтурсынова, 

2005г, Страноведение, 

Страновед-историк, 

преподаватель истории, 

переводчик-референт; 

Омский 

государственный 

педагогический 

университет,  

Педагогическое 

образование, Магистр. 

преподаватель 

истории 

высшая, 

2019 

педагог-

 исследо

ватель 

досро

чная 

  май      

84.  

Шайкемелов 

Адиль 

Амандыкови

ч 

высшее, Казахская 

академия транспорта и 

коммуникаций имени 

М.Тынышбаева, 2014 г, 

организация перевозок, 

движения и эксплуатация 

траснспорта. 

Костанайский 

государственный 

университет имени 

А.Байтурсынова, 2017 г, 

технологические 

машины и оборудование  

преподаватель 

специальных 

дисциплин по 

совместительст

ву 

первая, 

2020 

 педагог- 

эксперт 

досро

чная 

  май       

85.  

Шингельбае

ва Роза 

Шакабаевна 

высшее, Аркалыкский 

пединститут 

им.И.Алтынсарина, 

1986г, биология и химия, 

преподаватель 

химии  

высшая, 

2017 

педагог-

 эксперт 

досро

чная 

 май         



учитель биологии и 

химии 

86.  

Шишкин 

Владимир 

Викторович 

высшее, Костанайский 

социально-технический 

университет 2008г, 

физическая культура и 

спорт, Бакалавр 

физической культуры и 

спорта 

преподаватель 

физической 

культуры 

высшая, 

2017 

 педагог

-

исследо

ватель 

досро

чная 

дека

брь 

        

87.  

Шаракулова 

Акерке 

Абубакиров

на 

высшее, Костанайский 

государственный 

университет имени 

А.Байтурсынова, 2016 г, 

информационные 

системы, Бакалавр 

техники и технологий 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

- педагог-

модерат

ор 

 

досро

чная 

дека

брь 

        

88.  

Щербакова 

Ирина 

Альбертовна 

высшее, Костанайский 

социально-технический 

университет 2005 г, 

экология и 

природопользование, 

эколог, учитель экологии 

зам. директора 

по учебной 

работе 

высшая, 

2019 

первая  досро

чная 

май      

преподаватель 

биологии 

педагог-

мастер 

досро

чная 

 декабрь     

89.  

Щербаков 

Виктор 

Вячеславови

ч 

высшее,  

КГУ им. А.Байтурсынова 

2005 г, физическая 

культура и спорт, 

преподаватель по 

физкультуре, тренер по 

футболу.  высшее, 

Кустанайский 

педагогический институт 

имени 50-летия СССР, 

1991 г, общетехнические 

дисциплины и труд, 

преподаватель 

физической 

культуры 

высшая, 

2017 

педагог-

исследо

ватель  

досро

чная 

  декабрь       



учитель 

общетехнических 

дисциплин 

90.  

Щукин 

Юрий 

Викторович 

 

 

высшее, Кустанайский 

педагогический институт 

имени 50-летия СССР, 

общетехнические 

дисциплины и труд, 

учитель 

общетехнических 

дисциплин, 199 1 г. 

мастер 

производствен

ного обучения 

-  педагог

-

модерат

ор 

обяза

тельн

ая 

    май     

91.  

Кстаубаев 

Амир 

Серикович 

 

 

высшее, Костанайский 

государственный 

педагогический 

институт, 

Профессиональное 

обучение, бакалавр 

образования, 2015 г. 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

вторая, 201 

 

педагог-

модерат

ор 

досро

чная 

 май     

92.  

Бондарева 

Нина 

Леонидовна 

 

 

высшее, Костанайский 

инженерно-

экономический 

университет 

им.М.Дулатова, 

стандартизация, 

метрология и 

сертификация, бакалавр 

стандартизации, 

метрологии и 

сертификации, 2008 г. 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

первая, 

2017 

педагог-

исследо

ватель 

обяза

тельн

ая 

 май     

93.  

Кумарова 

Гульбану 

Еркиновна 

 

 

высшее, Костанайский 

государственный 

университет имени 

А.Байтурсынова, 

технология 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

вторая, 

2019 

педагог-

эксперт 

досро

чно 

  май    



перерабатывающих 

производств, бакалавр 

техники и технологии, 

2015г.  

94.  

Жангабылов

а Назгуль 

Даулетовна 

 

 

высшее, КГУ 

им.А.Байтурсынова 

технология 

перерабатывающих 

дисциплин, бакалавр 

техники и технологий, 

2012 г. 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

вторая, 

2017 

педагог-

эксперт 

обяза

тельн

ая 

 декаб

рь 

    

 

 



Дополнение  

от 01.10.2021 г. 

 
№ 

п/п 

ФИО Образование 

(высшее или техническое 

и профессиональное 

(ТиПО) 

Занимаемая 

должность 

(по которой 

аттестуется) 

Год 

прохождени

я последней 

аттестации 

по 

занимаемой 

должности 

Подаваема

я 

категория 

Вид 

аттест

ации 

Период аттестации Отметка о 

выполенении 

 

2020-

2021 

 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

1.  

Абдикаримо

ва Айнур 

Сапырбеккы

зы 

высшее, КГУ 

им.А.Байтурсынова, 

технология 

перерабатывающих 

производств, бакалавр 

техники и технологий, 

2013г. 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

- педагог-

модерат

ор 

досро

чная 

    май  

2.  

Абдрахмано

ва Асем 

Дуйсенгалие

вна 

высшее, КГУ им. 

А.Байтурсынова, 

психология, Бакалавр в 

области социальных 

знаний, 2020г. 

преподаватель 

самопознания 

- педагог-

модерат

ор 

досро

чная 

    май  

3.  

Бега 

Виталий 

Борисович 

высшее, Костанайский 

инженерно-

педагогический 

университет, 

вычислительная техника 

и программное 

обеспечение, бакалавр 

вычислительной техники 

и программного 

обеспечения, 2011г.  

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

- педагог-

модерат

ор 

досро

чная 

    май  



4.  

Жоломанов 

Мурат 

Мирасулы 

высшее, Костанайский 

государственный 

педагогический 

институт, физическая 

культура и спорт, 

бакалавр образования 

2015г. 

преподаватель 

физической 

культуры 

педагог-

эксперт, 

2018 

педагог-

исследо

ватель 

досро

чная 

    май  

5.  

Иргибаева 

Динара 

Кайратовна 

высшее, КГУ 

им.А.Байтурсынова, 

технологические 

машины и оборудование, 

Магистр техники и 

технологий, 2018г. 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

- педагог-

модерат

ор 

досро

чная 

    май  

6.  

Ізбасты 

Райымбек 

Русланұлы 

техническое и 

профессиональное, 

Костанайский 

индустриально-

педагогический колледж, 

профессиональное 

обучение, мастер 

производственного 

обучения, техник всех 

наименований, 2021г. 

мастер 

производствен

ного обучения 

- педагог-

модерат

ор 

досро

чная 

    май  

7.  

Мухтарова 

Гульнара 

Нурсейткыз

ы 

высшее, КРУ им. 

А.Байтурсынова, химия, 

магистр естественных 

наук, 2021г. 

преподаватель 

химии 

- педагог-

модерат

ор 

досро

чная 

    май  

8.  

Корбут 

Анатолий 

Владимиров

ич 

Костанайский 

инженерно-

экономический 

университет им.М. 

Дулатова, 

вычислительная техника 

и программное 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

- педагог-

модерат

ор 

обяза

тельн

ая 

    май  



обеспечение, бакалавр 

техники и технологий, 

2016г. 

9.  

Қойшыбек 

Нұрдәулет 

Қайбарұлы 

высшее, Костанайский 

государственный 

педагогический 

институт, физическая 

культура и спорт, 

бакалавр образования, 

2016 йг. 

преподаватель 

физической 

культуры 

- педагог-

модерат

ор 

обяза

тельн

ая 

    май  

10.  

Медеубаев 

Алмаз 

Батырханов

ич 

Костанайский 

инженерно-

экономический 

университет им.М. 

Дулатова, 

вычислительная техника 

и программное 

обеспечение, бакалавр 

техники и технологий, 

2014 г. 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

- педагог-

модерат

ор 

досро

чная 

    май  

11.  

Петрущенко 

Владимир 

Иванович 

высшее, Костанайский 

государственный 

педагогический 

университет, физическая 

культура и спорт, 

бакалавр образования 

2014г. 

преподаватель 

физической 

культуры 

вторая, 2017  педагог-

эксперт 

плано

вая 

 май     

12.  

Сабанова 

Айгуль 

Жаныбаевна 

высшее, КРУ им. 

А.Байтурсынова, 

психология, бакалавр 

социальных знаний, 

2014г. 

преподаватель 

самопознания 

- педагог-

модерат

ор 

досро

чная 

 май     



13.  

Уразов 

Дулат 

Болатович 

высшее, Костанайский 

государственный 

педагогический 

университет, физическая 

культура и спорт, 

Бакалавр образования, 

2018г. 

преподаватель 

физической 

культуры 

- педагог-

модерат

ор 

досро

чная 

  дека

брь 

   

14.  

Кстаубаев 

Амир 

Серикович 

 

высшее, Костанайский 

государственный 

педагогический 

институт, 

профессиональное 

обучение, бакалавр 

образования, 2015 г.  

и.о. зам. 

директора по 

УПР 

- третья обяза

тельн

ая 

   дека

брь 

  

 

 


