
СВЕДЕНИЯ ОБ АТТЕСТАЦИИ 

инженерно-педагогических работников Костанайского политехнического высшего колледжа на 2019-2020 учебный год 

 
№ Ф.И.О. аттестуемого Дата 

рождения 

Образование, 

наименование учебного 

заведения 

Специальность по 

диплому 

Занимаемая 

должность 

Когда и где проходили 

повышения 

квалификации 

Категория, год 

присвоения 

Претендуемая 

квалификацион

ная категория 

1.  Брагинец Александр 

Петрович 

16.03.1961 

 

Кустанайский 

педагогический институт 

им. 50 летия СССР, 1983 г. 

учитель физики и 

математики 

преподаватель 

физики 

НАО «Холдинг 

«Кәсіпқор», тема " 

Внедрение методов 

критериального 

оценивания в процесс 

обучения организаций 

технического и 

профессионального 

образования ", г. 

Костанай, 17.09.2018 – 

28.09.2018, 72ч. 

Высшая, 2015 г. Высшая 

2.  Молдахаликова Алия 

Вакановна 

15.08.1962 

 

Кустанайский 

педагогический институт 

им. 50 летия СССР, 1986 г. 

учитель физики и 

математики 

преподаватель 

физики и 

математики 

НАО «Холдинг 

«Кәсіпқор», тема " 

Внедрение методов 

критериального 

оценивания в процесс 

обучения организаций 

технического и 

профессионального 

образования", г. Костанай, 

17.09.2018 – 28.09.2018, 

72ч. 

Высшая, 2015 г. Высшая 

3.  Аяганова Бакита 

Зайнуловна 

02.02.1972 КГУ им. А.Байтурсынова, 

1994 г. 

учитель русского языка и 

литературы 

заведущая УМК, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

НАО «Холдинг 

«Кәсіпқор», тема " 

Обучающий семинар 

«Разработка 

образовательных 

программ курсов 

повышения квалификации 

для педагогических 

работников и 

приравненных к ним лиц, 

по основным 

направлениям 

модернизации системы 

ТиПО» для внештатных 

тренеров", г. Астана, 

Высшая, 2015 г. Высшая 



20.11.2017-24.11.2017, 

72ч. 

4.  Ахмадиева Макпал 

Бейсенбаевна  

24.09.1985 

 

КИНЭУ им. Дулатова 2007 стандартизация и 

сертификация 

с.х.продукции (инженер-

эксперт). Магистр 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

НАО «Холдинг 

«Кәсіпқор», тема 

"Организационно –

методические аспекты  

перехода к кредитной 

технологии обучения в 

организациях ТиПО", г. 

Костанай, 07.11-

18.11.2016, 72ч. 

Вторая, 2017 г. Первая 

5.  Куницына Светлана 

Николаевна  

11.10.1964 КИНЭУ им. Дулатова 2003 экономист - менеджер преподаватель 

специальных 

дисциплин 

НАО «Холдинг 

«Кәсіпқор», тема " 

Особенности разработки и 

реализации 

интегрированных 

образовательных 

программ в организациях 

технического и 

профессионального, 

послесреднего 

образования", г. Костанай, 

17.09.2018 – 28.09.2018, 

72ч. 

Вторая, 2015 г. Первая 

6.  Бекишев Найман 

Кабиевич  

23.04.1969 

 

КГУ им. А.Байтурсынова, 

1994 г. 

учитель физической 

культуры 

преподаватель 

физической 

культуры 

НАО «Холдинг 

«Кәсіпқор», тема " 

Внедрение методов 

критериального 

оценивания в процесс 

обучения организаций 

технического и 

профессионального 

образования", г. Костанай, 

17.09.2018 – 28.09.2018, 

72ч. 

Первая, 2015 г. Высшая 

7.  Риженко Екатерина 

Терентьевна 

02.04.1964 

 

Всесоюзный заочный 

институт пищевой 

промышленности, 1991г.  

хранение и технология 

переработки зерна 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

НАО «Холдинг 

«Кәсіпқор», тема " 

«Реализация 

образовательных 

программ технического и 

профессионального 

образования, 

разработанных на основе 

модульно-

Высшая, 2015 г. Высшая 



компетентностного 

подхода»", г. Костанай, 

01.04.2019-12.04.2019, 

72ч. 

8.  Рядинская Ирина 

Анатольевна 

23.01.1984 

 

КИНЭУ им. Дулатова 2017 

г. 

Технология 

перерабатывающих 

производств. Бакалавр 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

НАО «Холдинг 

«Кәсіпқор», тема 

"Педагогическая 

компетентность мастера 

производственного 

обучения: развитие и 

совершенствование ", г. 

Костанай, 11.06.18-

26.06.18, 72ч. 

Вторая, 2019 г. Первая 

9.  Изделюева Салима 

Сайлаубаевна 

17.01.1990 1.КИнЭУ им.М.Дулатова, 

2014 г.                                2. 

КГУ им. А.Байтурсынова, 

2019 г. 

1. Технология 

перерабатывающих 

производств. Бакалавр.                                 

2. Агрономия, магистр 

сельского хозяйства 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

НАО «Холдинг 

«Кәсіпқор», тема " 

«Реализация 

образовательных 

программ технического и 

профессионального 

образования, 

разработанных на основе 

модульно-

компетентностного 

подхода»", г. Костанай, 

01.04.2019-12.04.2019, 

72ч. 

Вторая, 2019 г. Первая 

10.  Жайлибаева Кымбат 

Мизанбаевна 

01.06.1963 

 

Аркалыкский 

госуд.пед.институт 2001 г. 

учитель казахского языка и 

литературы  

преподаватель 

казахского языка 

и литературы 

РИПКРиНПКСО 

г.Алматы 2012 (72ч) 

Мектептерде ана тілі мен 

әдебиетін оқытуды 

ғылыми-әдістемелік 

тұрғыдан қамтамасыз ету 

Высшая, 2015 г. Высшая 

11.  Тайкова Галина 

Леонидовна  

09.04.1967 

 

Кустанайский 

педагогический институт 

им. 50 летия СССР, 1990 г. 

учитель химии и биологии преподаватель 

химии, зав 

отделения 

НАО «Холдинг 

«Кәсіпқор», тема " 

Внедрение методов 

критериального 

оценивания в процесс 

обучения организаций 

технического и 

профессионального 

образования", г. Костанай, 

17.09.2018 – 28.09.2018, 

72ч. 

Высшая, 2015 г. Высшая 



12.  Уаисова Майра 

Маликовна 

24.02.1972 

 

1. Казахский Национальный 

технический университет, 

1994 г. 2. Костанайский 

инженерно-экономический 

университет 

им.М.Дулатова, 2015 г.                       

3. КГУ им. А.Байтурсынова, 

2018 г. 

1. Инженер системотехник 

"Автоматизированные 

системы обработки 

информации и управления".           

2. Магистр экономических 

наук.                            

3. Магистр технических 

наук 

преподаватель 

специальных 

дисциплин, 

методист ЦК 

НАО «Холдинг 

«Кәсіпқор», "Внедрение 

IT-технологий в 

образовательный процесс 

организаций технического 

и профессионального 

образования", 2018г, 72ч. 

  Высшая 

13.  Соколенко  Александр  

Михайлович  

10.12.1979 

 

Костанайский  

государственный  

университет им. А. 

Байтурсынова, 2006 г. 

инженер, автомобили и 

автомобильное хозяйство  

преподаватель 

специальных 

дисциплин  

НАО «Холдинг 

«Кәсіпқор», тема " 

«Реализация 

образовательных 

программ технического и 

профессионального 

образования, 

разработанных на основе 

модульно-

компетентностного 

подхода»", г. Костанай, 

2017г., 72ч. 

Первая, 2015 г Высшая 

14.  Байтурсунова Калиса 

Куандыковна 

08.12.1985 КГУ им. А.Байтурсынова, 

2012 г. 

Математик. Бакалавр 

математики.  

преподаватель 

математики 

НАО «Холдинг 

«Кәсіпқор», тема " 

Обучение на семинаре для 

внештатных тренеров по 

теме «Актуализация и 

совершенствование 

образовательного 

процесса курсов 

повышения квалификации 

педагогических кадров 

системы технического и 

профессионального, 

послесреднего 

образования Республики 

Казахстан»", г. Астана 

11.03.2019-13.03.2019, 

72ч. 

Вторая, 2015 г. Первая 

15.  Хусаинова Айнаш 

Тулебаевна 

16.07.1970 

 

КГУ им. А.Байтурсынова, 

1995 г. 

учитель биологии преподаватель 

биологии 

АО НЦПК "Өрлеу" 2014г. 

"Научно-методические 

основы преподавания  

предмета "Самопознание" 

Первая, 2014 г. Высшая 



16.  Ахметова  Гульнара 

Байдавлетовна 

24.09.1989 1. КГУ им. А.Байтурсынова, 

2011 г.                                                         

2.  КГУ им. 

А.Байтурсынова, 2014 г.                                                                                        

1. "Агрономия". Бакалавр.                                

2. Магистр 

сельхохозяйственных 

культур 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

НАО «Холдинг 

«Кәсіпқор», тема " 

«Реализация 

образовательных 

программ технического и 

профессионального 

образования, 

разработанных на основе 

модульно-

компетентностного 

подхода»", г. Костанай, 

01.04.2019-12.04.2019, 

72ч. 

Вторая, 2018 г. Первая 

17.  Травкина Марина 

Валерьевна  

30.10.1989 1. КГУ им. А.Байтурсынова, 

2011 г.                                                            

2. Омский государственный 

унивкрситет 2016 г. 

1. Бакалавр географии.                                

2. Магистр педагогики 

преподаватель 

географии 

НАО «Холдинг 

«Кәсіпқор», тема " 

Педагог новой формации 

системы технического и 

профессионального 

образования ", г. 

Костанай, 11.07.2016 

-28.07.2016, 72ч. 

Вторая, 2015 г. Первая 

18.  Кайпбаева  Жулдыз 

Шамильевна 

09.06.1985 1. КИНЭУ им. Дулатова 

2007 г                             2. 

КИНЭУ им. Дулатова 2012 

г 

1. Организация перевозок и 

управление (по видам)".                              

2. "Менеджмент" магистр 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

АО НЦПК "Өрлеу" 2018г, 

"Интенсификация 

учебного процесса в 

техническом и 

профессиональном 

образовании с помощью 

современных 

педагогических и SMART-

технологий" 

Первая, 2015 г. Высшая 

19.  Журсиналина 

Гульсум 

Сайлаукановна  

24.10.1977 КСТУ им.З.Алдамжарова 

2006г. 

"Вычислительная техника и 

программное обеспечение" 

инженер-программист 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

НАО «Холдинг 

«Кәсіпқор», тема " 

«Реализация 

образовательных 

программ технического и 

профессионального 

образования, 

разработанных на основе 

модульно-

компетентностного 

подхода»", г. Костанай, 

01.04.2019-12.04.2019, 

72ч. 

Вторая, 2019 г. Первая 



20.  Неспбаев Амир 

Аблайханович 

16.10.1987 1. Костанайский 

инженерно-экономический 

университет им. 

М.Дулатова, 2012 г.                                   

2. Костанайский 

государственный 

университет 

им.А.Байтурсынова, 2017 г. 

1. "Машиностроение". 

Бакалавр.                             2. 

"Технология машины и 

оборудование". Магистр 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

ТОО 

«Сарыаркаавтопром», 

"Инновационые 

технологии в 

автомобилестроении", 

г.Костанай, 2017 г. 

 - Высшая 

21.  Шайкемелов Адиль 

Амандыкович 

09.06.1991 1. Казахская Академия 

транспорта и коммуникаций 

им. А.Тынышпаева, 2014 г.                                   

2. Костанайский 

государственный 

университет 

им.А.Байтурсынова, 2017 г. 

1. "Организация перевозок 

и управление движением на 

транспорте". Бакалавр.                        

2. "Технология машины и 

оборудование". Магистр 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

ТОО 

«Сарыаркаавтопром», 

"Применение систем 

менеджмента на 

производстве", 

г.Костанай, 2018 г. 

 - Первая 

22.  Брозе Ольга 

Викторовна  

 

20.04.1987 

 

КИНЭУ им. М. Дулатова, 

2010 г. 

Технология 

перерабатывающих 

производств (по отраслям). 

Бакалавр технологии 

перерабатывающих 

производств 

преподаватель 

специальных 

дисциплин  

НАО «Холдинг 

«Кәсіпқор», тема 

"Педагогическая 

компетентность мастера 

производственного 

обучения: развитие и 

совершенствование ", г. 

Костанай, 11.06.18-

26.06.18, 72ч. 

- Вторая 

23.  Кәкімбек  Исламбек 

Муханбетжанұлы 

 

21.05.1992 

 

КГУ им. А. Байтурсынова, 

2014 г. 

Транспорт, транспортная 

техника и технологии. 

Бакалавр техники и 

технологий 

преподаватель 

специальных 

дисциплин   

КГУ им. А.Байтурсынова, 

тема «Основы работы в 

системе дистанционного 

обучения Moodle. 

Вводный курс», 

г.Костанай, май, 2019 г 

- Вторая 

24.  Карамурзин Рауан 

Мухамедгалиевич 

 

09.04.1994 

 

КГУ им. А. Байтурсынова, 

2016 г. 

Электроэнергетика. 

Бакалавр техники и 

технологий  

преподаватель 

специальных 

дисциплин  

НАО «Холдинг 

«Кәсіпқор», тема " 

«Преподавание 

специальных дисциплин 

(модулей) на английском 

языке на основе 

интеграции методик CLIL 

(КЛИЛ) , TBLT (ТБЛТ) и 

модели BOPPPS 

(БОПС)»", г. Костанай, 

01.04.2019-12.04.2019, 

72ч. 

- Вторая 



25.  Кенешов  Дулат 

Дуйсенбекович 

 

02.08.1990 

 

КИнЭУ им. М. Дулатова 

2016 г. 

Вычислительная техника и 

программное обеспечение. 

Бакалавр техники и 

технологии 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

НАО «Холдинг 

«Кәсіпқор», тема " 

Особенности разработки и 

реализации 

интегрированных 

образовательных 

программ в организациях 

технического и 

профессионального, 

послесреднего 

образования", г. Костанай, 

17.09.2018 – 28.09.2018, 

72ч. 

- Вторая 

26.  Курьерова  Марина 

Петровна 

 

27.01.1980 

 

Костанайский 

сельскохозяйственный 

институт, 2002 г. 

Электроснабжение и 

электрификация сельского 

хозяйства. Инженер-

электрик 

преподаватель 

специальных 

дисциплин  

НАО «Холдинг 

«Кәсіпқор», тема " 

«Реализация 

образовательных 

программ технического и 

профессионального 

образования, 

разработанных на основе 

модульно-

компетентностного 

подхода»", г. Костанай, 

01.04.2019-12.04.2019, 

72ч. 

- Вторая 

27.  Оспанова Мейрамгуль 

Жумалдиновна 

 

07.03.1982 

 

Костанайский 

государственный 

университет, 2004 г. 

Қазақ тілі және әдебиет. 

Учитель казахского языка и 

литературы 

преподаватель 

казахского языка 

и литературы  

НАО «Холдинг 

«Кәсіпқор», тема 

"Реализация 

образовательных 

программ технического и 

профессионального 

образования, 

разработанных на основе 

модульно-

компетентностного 

подхода ", г. Костанай, 

05.06-16.06.2017, 72ч. 

- Вторая 

 

 


