


1985г,  

КИНЭУ им 

М.Дулатова 2011-

2014 г. 

 

Электроэнергети

ка 

формации системы 

технического и 

профессионального 

образования  

4 Татьянова 

Айгуль 

Булатовна 

19.01.1979 высшее, 

Костанайский 

гуманитарный 

институт 2000-

2003 г., 

ЦПМ НИШ 

Касипкор 2015-

2016 г. 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

заместитель 

директора 

2016 г, НАО 

«Холдинг 

«Кәсіпқор», 

Педагог новой 

формации системы 

технического и 

профессионального 

образования 

высшая, 

2014 г. 

высшая 

5 Штанько 

Юрий 

Федорович 

07.07.1962 высшее, 

Кустанайский 

педагогический 

институт им. 50 – 

летия СССР, 

Казахский 

автомобильно - 

дорожный 

университет им. 

Л.Б. Гончарова  

История,  

 

 

 

 

Транспорт, 

транспортная 

техника и 

технологии 

преподаватель 

специальных  

дисциплин 

2018 г. НАО 

«Холдинг 

«Кәсіпқор», 

Реализация 

образовательных 

программ 

технического и 

профессионального 

образования, 

разработанных на 

основе модульно-

компетентностного 

подхода 

высшая, 

2013 г. 

высшая 

6 Альсеитов 

Кайрат 

Сапаржанович 

01.11.1961 Кустанайский 

сельскохозяйстве

нный институт  

Механизация 

сельского 

хозяйства 

преподаватель 

специальных  

дисциплин 

2018 г. НАО 

«Холдинг 

«Кәсіпқор», 

Реализация 

образовательных 

программ 

технического и 

профессионального 

образования, 

разработанных на 

основе модульно-

первая, 

2014 г. 

высшая 



компетентностного 

подхода 

7 Бажирова 

Шаттык 

Рафхатовна 

22.04.1974 высшее, КГУ им. 

А.Байтурсынова  

Иностранные и 

казахский язык,  

 

магистр 

гуманитарных 

наук 

преподаватель 

казахского 

языка и 

литературы 

2017 г, 

Образовательная   

организация 

«Академический 

центр. Start» 

Развитие 

профессиональных 

компетентностей 

педагога по 

освоению 

уровневого 

изучения языков в 

контексте 

обновления 

содержания 

образования РК 

первая, 

2015 г. 

высшая 

8 Контробаева 

Жаннат 

Дусембиевна 

29.03.1985 высшее, 

Алматинская 

академия 

экономики и 

статистики 

Учет и аудит,  

 

 

магистр 

экономических 

наук 

преподаватель 

экономических 

дисциплин 

2016 г. НАО 

«Холдинг 

«Кәсіпқор», 

Педагог новой 

формации системы 

технического и 

профессионального 

образования 

первая, 

2015 г. 

высшая 

9 Кузнецова 

Лейсан 

Филаридовна 

08.01.1983 высшее,  КГУ им. 

А.Байтурсынова 

Страноведение,  

 

 

магистр 

«Педагогическая 

инноватика» 

преподаватель 

истории 

2017 г. НАО 

«Холдинг 

«Кәсіпқор», 

Реализация 

образовательных 

программ 

технического и   

профессионального 

образования, 

разработанных на 

основе модульно-

первая, 

2014 г. 

высшая 



компетентностного 

подхода 

10 Матвиенко 

Юлия 

Владимировна 

21.09.1986 высшее,  КГУ им. 

А.Байтурсынова 

Технология 

перерабатывающ

их производств 

преподаватель 

специальных  

дисциплин 

- первая, 

2014 г. 
высшая 

11 Синько Олеся 

Викторовна 

25.05.1985 высшее, 

Костанайский 

государственный 

педагогический 

институт 

Математика,  

 

 

магистр 

математики 

заместитель 

директора, 

преподаватель 

математики 

2017 г. НАО 

«Холдинг 

«Кәсіпқор», 

Реализация 

образовательных 

программ 

технического и   

профессионального 

образования, 

разработанных на 

основе модульно-

компетентностного 

подхода 

первая, 

2015 г. 
высшая 

12 Уразова 

Людмила 

Ивановна 

15.07.1967 высшее, 

Костанайский 

педагогический 

институт, КГУ 

им.А.Байтурсыно

ва, КСТУ им. 

З.Алдамжара 

Иностранные 

языки,  

 

 

 

Юриспруденция, 

магистр 

юридических 

наук 

Методист, 

преподаватель 

иностранного 

языка 

2016 г. АО НЦПК 

«Өрлеу»,  

Развитие 

функциональной 

грамотности 

учащихся на 

основе внедрения 

педагогических и 

ИК технологий в 

образовательный 

процесс  

первая, 

2014 г. 
высшая 

13 Нурканов 

Мырзабек 

Карабалинови

ч 

02.01.1970 высшее,  КГУ им. 

А.Байтурсынова, 

Биология преподаватель 

НВП 

- первая, 

2005 г. 

высшая 

14 Кусенов Какен 

Тулегенович 

25.03.1958 высшее, 

Аркалыкский 

Черчение и 

изобразительное 

преподаватель 

специальных  

2016 г, НАО 

«Холдинг 

«Кәсіпқор», 

первая, 

2014 г. 
первая 






