
СВЕДЕНИЯ ОБ АТТЕСТАЦИИ 

инженерно-педагогических работников Костанайского политехнического высшего колледжа на 2020-2021 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 

квалификационн

ая категория 

1.  Акбалаева Ару 

Майрамбековна  

 

20.06.1996 

высшее, КГУ 

им.А.Байтурсынова, 

2018г 

технология 

перерабатывающих 

производств, 

бакалавр техники и 

технологий 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

НАО "Talap"  2020 г., 

"Педагогтердің ІТ-

құзіреттілігін дамыту 

және жетілдіру 

- Педагог -

модератор 

2.  Альсеитов Кайрат 

Сапажанович 

01.11.1961 высшее, КСХИ, 1984 г  Механизация 

сельского 

хозяйства, инженер-

механик 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

НАО «Холдинг 

«Кәсіпқор» 2018 г, 

Реализация 

образовательных 

программ 

технического и 

профессионального 

образования, 

разработанных на 

основе модульно-

компетентностного 

подхода 

высшая, 2019 Педагог-

исследователь 

3.  Аманжол Ботагөз   

10.04.1996 

высшее, КГУ 

им.А.Байтурсынова, 

2018г 

технология 

продовольственных 

продуктов 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

НАО "Talap",  2020 г., 

"Педагогтердің ІТ-

құзіреттілігін дамыту 

және жетілдіру" 

- Педагог -

модератор 

4.  Аманова Жанат 

Сапаровна 

 

04.09.1971 

высшее, КГУ им.А. 

Байтурсынова, 1993г 

биология с 

доп.спец-ю химия, 

учитель биологии и 

химии 

преподаватель 

химии и биологии 

АОО "Назарбаев 

интелектуальные 

школы" Центр 

педагогического 

мастерства 2020 г. 

Химия   

высшая, 2018 Педагог-

эксперт 

5.  Ахмадиева Ляззат 

Хауезовна 

20.10.1996 вышее, КазНПУ имени 

Абая 

иностранный язык преподаватель 

специальных 

дисциплин 

АОО "Назарбаев 

интелектуальные 

школы" Центр 

педагогического 

- Педагог-

модератор 



мастерства 2020 г. 

Английский язык   

6.  Ахметжанова Динара 

Косылбековна 

28.09.1982 высшее, Аркалыкский 

государственный 

пединститут, 2012г 

история и география,   

учитель истории и 

географии 

преподаватель 

общественных 

дисциплин 

НАО "Talap"  2020 г., 

"Педагогтердің ІТ-

құзіреттілігін дамыту 

және жетілдіру" 

первая, 2017 педагог-

исследователь 

7.  Ахметова Гульнара 

Байдавлетовна 

24.09.1989 высшее, КГУ им. 

А.Байтурсынова, 

2014г 

магистр 

сельскохозяйственн

ых наук, агрономия 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

НАО «Talap» 2020 г. 

"Оснавные аспекты 

процесса организации 

и проведения 

региональных 

чемпионатов по 

стандарту 

Worldskills" 

первая, 2020 педагог-

модератор 

8.  Аяганова Бакита 

Займуловна 

02.02.1972 высшее, Костанайский 

государственный 

университет, 1994г 

,русский язык и лит-ра,  

учитель русского 

языка и литературы 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

НАО "Talap"  2020 г., 

"Педагогтердің ІТ-

құзіреттілігін дамыту 

және жетілдіру" 

высшая, 2020 педагог-мастер 

9.  Бажирова Шаттык 

Рафхатовна 

22.04.1974 высшее, КГУ 

им.А.Байтурсынова, 

1997г, иностранные 

и казахский языки 

 преподаватель 

немецкого и 

казахского языка 

преподаватель 

казахского языка 

и литературы 

АОО "Назарбаев 

интелектуальные 

школы",Центр 

педагогического 

мастерства 2020 г. 

Казахский язык и 

казахская литература 

высшая, 2019 педагог-

модератор 

10.  Байбулатова Айгул  

Жакеновна 

27.12.1978 высшее, Джизакский 

государственный 

педагогический 

институт 

Республики 

Узбекистан 2001г,  

иностранный язык, 

Бакалавр 

образования 

преподаватель 

английского 

языка 

АОО "Назарбаев 

интелектуальные 

школы" Центр 

педагогического 

мастерства 2020 г. 

Английский язык 

первая, 2018 педагог-

эксперт 

11.  Байгентов Бауржан 

Булатович 

14.08.1977 высшее, КГУ 

им.А.Байтурсынова, 

2005г. 

юриспруденция, 

юрист 

преподаватель 

общественных 

дисциплин 

АОО "Назарбаев 

интелектуальные 

школы" Центр 

педагогического 

мастерства 2020 г. 

"История" 

первая, 2018г. педагог-

модератор 

12.  Балгужинова 

Жулдызай 

Ерденбековна 

01.06.1966 высшее, КПИ, 

1989г, биология с 

доп.спец.основы с-х, 

технология 

перерабатывающих 

производств (по 

преподаватель 

специальных 

НАО «Talap» 2020 г. 

"Қашықтықтан оқыту 

жағдайында 

высшая, 2018 педагог-мастер 



учитель биологии 

основ с-х,     высшее, 

КИНЭУ, 2009г. 

отраслям), Бакалавр 

технологии 

перерабатывающих 

производств 

дисциплин 

 

студенттердің өзіндік 

жұмысын 

ұйымдастыру" 

13.  Бейсенова  

Хамар  

Баязитовна 

11.07.1974 высшее, КГУ 

им.А.Байтурсынова, 

2006г. 

казахский язык и 

литература, учитель 

казахского языка и 

литературы 

преподаватель 

казахского языка 

и литературы 

НАО «Холдинг 

«Кәсіпқор» 2018 г, 

"Внедрение методов 

критериального 

оценивания в процесс 

обучения 

организаций 

технического и 

профессионального 

образования" 

первая, 2019 педагог-

эксперт 

14.  Горпенко Наталья 

Андреевна 

10.09.1986 высшее, КГПИ 2011г,  математика, 

Бакалавр 

математики 

преподаватель 

математики 

АОО "Назарбаев 

интелектуальные 

школы" Центр 

педагогического 

мастерства 2020 г. 

"Развитие 

естественнонаучной и 

читательской 

грамотности, 

креативного 

мышления 

школьников" 

вторая, 2019 Педагог -

модератор 

15.  Дюсекеева Людмила 

Кабдулаевна 

09.01.1973 высшее, 

Челябинский 

государственный 

университет, 2007г,  

филология, 

квалификация - 

филолог, 

преподаватель 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

НАО "Talap"  2020 г., 

"Управление 

качеством 

воспитательной 

работы в 

организациях 

технического и 

профессионального 

образования" 

высшая, 2017 педагог-

исследовате

ль 

16.  Ережепова Айнур 

Кайдаровна 

27.02.1993 высшее, КГУ 

им.А.Байтурсынова  

2015 г.,  

информационные 

системы, бакалавр 

техники и 

технологий 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

НАО «Talap» 2020 г, 

совершенствование 

профессиональной 

компетентноси 

вторая, 2017 Педагог -

модератор 



методистов и 

педагогов системы 

технического и 

профессионального 

образования 

17.  Жайлибаева Кымбат 

Мизанбаевна 

01.06.1963 высшее, 

Государственный 

Аркалыкский 

пединститут, 2001г,  

казахский язык и 

литература, учитель 

казахского языка и 

литературы 

преподаватель 

казахского языка и 

лит-ры, 

АОО "Назарбаев 

интеллектуальные 

школы», Центр 

педагогического 

мастерства 2020 г. 

Казахский язык 

высшая, 2020 педагог-мастер 

18.  Жангабылова Назгул 

Даулеткызы 

28.02.1991 высшее, КГУ 

им.А.Байтурсынова  

2012 г., 

технология 

перерабатывающих 

дисциплин, 

бакалавр техники и 

технологий 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

- вторая, 2017 Педагог-

эксперт 

19.  Задорожнюк Вера 

Викторовна 

23.01.1987 Костанайский 

инженерно-

экономический 

университет имени 

М.Дулатова 2008г,  

информационные 

системы, Бакалавр 

информационных 

систем 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

НАО «Talap» 2020 г, 

"Педагогтердің ІТ- 

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру" 

первая, 2017 Педагог-

исследователь 

20.  Ибатова 

Айгуль 

Куанышпаевна 

01.01.1971 высшее, КПИ, 

1995г,  

математика, учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

преподаватель 

информатики и 

специальных 

дисциплин 

НАО «Talap» 2020 г. 

"Оснавные аспекты 

процесса организации 

и проведения 

региональных 

чемпионатов по 

стандарту 

Worldskills" 

высшая, 2017 педагог-

исследовате

ль 

21.  Ибраева Сандугащ 

Жиентаевна 

21.09.1979 высшее, КГУ 

им.А.Байтурсынова, 

2001г,  

электроснабжение и 

электрификация 

сельского 

хозяйства, инженер-

электрик 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

НАО «Talap» 2020 г, 

"Педагогтердің ІТ- 

құзіреттіліктерін 

дамыту және 

жетілдіру" 

высшая, 2019 педагог-

исследователь 

22.  Изделюева Салима 

Сайлаубаевна 

17.01.1990 высшее,  КиНЭУ им. 

М.Дулатова, 2014 г.  

Технология 

перерабатывающих 

производств 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

НАО «Talap» 2020 г. 

"Оснавные аспекты 

процесса организации 

и проведения 

региональных 

чемпионатов по 

первая, 2020 педагог-

модератор 



стандарту 

Worldskills" 

23.  Искаков Кайбар 26.02.1958 высшее, Джамбульский 

технологический 

институт легкой и 

пищевой промыш-ти, 

1987г,  

машины и аппараты 

пищевых 

производств, 

инженер-механик 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

НАО «Холдинг 

«Кәсіпқор» 2016 

г,Организационно-

методические 

аспекты перхода к 

редитной технологии 

обучения в 

организациях ТиПО 

вторая, 2016 педагог-

эксперт 

24.  Казбекова Багиля 

Бериковна 

14.03.1995 высшее, 

Костанайский 

государственный 

университет имени 

А.Байтурсынова, 

2016г, 

информационные 

системы, Бакалавр 

техники и 

технологий 

информационные 

системы, Бакалавр 

техники и 

технологий 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

НАО «Talap» 2020 г. 

"Оснавные аспекты 

процесса организации 

и проведения 

региональных 

чемпионатов по 

стандарту 

Worldskills" 

- педагог-

модератор 

25.  Казиева  

Умут Жумагалиевна 

03.02.1969 высшее, КГУ 

им.А.Байтурсынова, 

2003г,  

казахский язык и 

лит-ра, учитель 

каз.языка и лит-ры 

преподаватель 

казахского языка 

и литературы 

АОО "Назарбаев 

интелектуальные 

школы",Центр 

педагогического 

мастерства 2020 г. 

Казахский язык 

высшая, 2017 педагог-мастер 

26.  Кайпбаева Жулдыз 

Шамильевна 

09.06.1985 высшее, Костанайский 

инженерно-

экономический 

университет имени 

М.Дулатова 2012г,  

менеджмент, 

Магистр 

экономических наук 

 Атамекен 2019 г, 

Развитие 

профессиональных 

компетенций 

преподавателя курса 

"Основы 

предпринимательской 

деятельности" 

высшая, 2020 педагог-

исследователь 

27.  Карамурзин Рауан 

Мухамедгалиевич 

09.04.1994 высшее, КГУ 

им.А.Байтурсынова, 

2016г,  

бакалавр  техники и 

технологий, 

электроэнергетика 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

НАО «Холдинг 

«Кәсіпқор» 2019г 

"Преподавание 

специальных 

дисциплин (модулей) 

вторая, 2020 Педагог -

модератор 



на английском языке 

на основе интеграции 

методик и модели" 

28.  Каркинбаева Гаухар 

Алтаевна 

17.01.1992 высшее, 

Костанайский 

государственный 

университет имени 

А.Байтурсынова, 

2014г,  

филология, 

Бакалавр 

гуманитарных 

знаний 

преподаватель 

казахского языка 

и литературы 

АОО "Назарбаев 

интелектуальные 

школы",Центр 

педагогического 

мастерства 2020 г. 

Казахский язык и 

казахская литература 

вторая, 2017 педагог-

модератор 

29.  Кенешов Дулат 

Дуйсенбекович 

02.08.1990 Высшее, КИнЭУ им. 

М.Дулатова 2016г,  

вычислительная 

техника и 

программное 

обеспечение, 

Бакалавр техники и 

технологии 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

НАО «Talap» 2020 г. 

"Оснавные аспекты 

процесса организации 

и проведения 

региональных 

чемпионатов по 

стандарту 

Worldskills" 

вторая, 2020 Педагог-

эксперт 

30.  Комаров Денис 

Николаевич 

19.05.1983 высшее, Костанайский 

государственный 

университет имени 

А.Байтурсынова, 2004г, 

технологические 

машины и 

оборудование, 

Магистр техники и 

технологий 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Университет ИТМО 

г.Санк-Петербург 

2017г, "Системное 

моделирование в 

мехатронике, 

Управление 

мехатронными 

системами"   

- Педагог-

исследователь 

31.  Контробаева Жаннат 

Дуйсембиевна 

29.03.1985 высшее, 

Алматинская 

академия экономики 

и статистики, 2008г,  

магистр техники и 

технологий, 

бакалавр учета и 

аудита 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

НАО "Talap"  2020 г., 

"Педагогтердің ІТ-

құзіреттілігін дамыту 

және жетілдіру" 

высшая 2019 педагог-

исследовате

ль 

32.  Кстаубаев Амир 

Серикович 

28.01.1992 высшее, Костанайский 

государственный 

педагогический 

институт, 2015 г.  

Профессиональное 

обучение, бакалавр 

образования 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

НАО «Холдинг 

«Кәсіпқор» 2017 г, 

"особенности 

кредитно-модульной 

технологии обучения 

в организациях 

технического и 

профессионального 

образования" 

вторая, 2019 Педагог -

модератор 



33.  Кулатаева Кульнар 

Султановна 

17.05.1966 высшее, Аркалыкский 

пединститут, 1994г,  

математика, учитель 

математики 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

АОО "Назарбаев 

интелектуальные 

школы" Центр 

педагогического 

мастерства 2020 г. 

"Развитие 

естественнонаучной и 

читательской 

грамотности, 

креативного 

мышления 

школьников" 

высшая 2019 Педагог-

исследователь 

34.  Куницына Светлана 

Николаевна 

11.10.1964 высшее, КИНЭУ 

им.М.Дулатова, 2003г,  

техник-

электромеханик, 

экономист-

менеджер 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

НАО "Talap"  2020 г., 

"Педагогтердің ІТ-

құзіреттілігін дамыту 

және жетілдіру" 

первая, 2020 Педагог -

модератор 

35.  Курьерова Марина 

Петровная 

27.01.1980 Костанайский 

сельскохозяйственный 

институт, 2002 г,  

электроснабжение и 

электрификация 

сельского хозяйства 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

НАО «Холдинг 

«Кәсіпқор» 2019г 

"Реализация 

образовательных 

программ 

технического и 

профессионального 

образования, 

разработанных на 

основе модульно-

компетентностного 

подхода" 

вторая, 2020 Педагог -

модератор 

36.  Кусаинова Динара 

Бериковна 

14.07.1983 высшее, КГУ им. 

А.Байтурсынова, 2005г,  

информационные 

системы в 

экономике, 

специалист по 

информационным 

системам 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

АОО "Назарбаев 

интеллектуальные 

школы», Центр 

педагогического 

мастерства 2020 г. 

"Информатика" 

первая, 2017 Педагог-

исследователь 

37.  Муслимова Жанна 

Меркемельевна 

08.01.1995 высшее, КГПИ 

2016г, 

иностранный язык, 

Бакалавр 

образования 

преподаватель 

иностранных 

языков 

НАО «Talap» 2020 г, 

совершенствование 

профессиональной 

компетентноси 

методистов и 

педагогов системы 

вторая, 2018 педагог-

модератор 



технического и 

профессионального 

образования 

38.  Назаренко Сергей 

Александрович 

23.07.1982 высшее, КИНЭУ 

им.М.Дулатова, 2006 г,  

электроснабжение 

промышленных 

предприятий, 

инженер-электрик 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

НАО «Холдинг 

«Кәсіпқор» 2017 г, 

Использование новых 

образовательных 

технологий в 

подготовке кадров по 

профилю/специально

сти 

электроэнергетика 

вторая, 2017 Педагог -

модератор 

39.  Неспбаев Амир 

Аблайханович 

16.10.1987 высшее, КИНЭУ 

им.М.Дулатова, 2012г, 

машиностроение,  

Костанайский 

государственный 

университет имени 

А.Байтурсынова, 2018г 

технологические 

машины и 

оборудование 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

НАО «Talap» 2020 г. 

"Оснавные аспекты 

процесса организации 

и проведения 

региональных 

чемпионатов по 

стандарту 

Worldskills" 

высшая, 2020 Педагог-

исследователь 

40.  Нурканов Мырзабек 

Карабалинович 

02.01.1970 высшее КГУ 

им.А.Байтурсынова 

1997г.  

биология, 

преподаватель 

биологии (воинская 

служба, служба в 

Вооруженных 

Силах РК на 

офицерских 

должностях) 

преподаватель-

организатор 

начальной 

военной и 

технологической 

подготовки 

Университет 

КазГЮУ 

им.М.С.Нарикбаева 

г.Астана 2018г 

"Әскери іс негіздері" 

және "Тіршілік ету 

қауіпіздігі негіздері" 

высшая, 2019 педагог-

исследовате

ль 

41.  Пушкарева Анастасия 

Вячеславовна 

09.02.1996 высшее, Костанайский 

государственный 

педагогический 

институт, 2017 г. 

основы прав и 

экономики 

преподаватель 

самопознания 

НАО "Talap"  2020 г., 

"Педагогтердің ІТ-

құзіреттілігін дамыту 

және жетілдіру" 

- Педагог-

модератор 

42.  Риженко Екатерина 

Терентьевна 

02.04.1964 высшее, Всесоюзный 

заочный  институт 

пищевой пром-ти, 

г.Москва 1991г,   

технология 

мукомольного 

производства, 

инженер-технолог 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

НАО «Холдинг 

«Кәсіпқор» 2019г 

"Реализация 

образовательных 

программ 

прикладного 

бакалавриата в 

организациях 

высшая, 2020 Педагог-

исследователь 



технического и 

профессионального 

образования" 

43.  Сабитова Замира 

Жолдасбековна 

28.08.1998 высшее, Костанайский 

государственный 

университет имени 

А.Байтурсынова 2019г,  

"электроэнергетика"

, Бакалавр техники 

и технологий 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

- - Педагог 

модератор 

44.  Сагандыкова 

Жанаргуль 

Бисимбаевна 

30.10.1976 высшее, КСХИ, 1997г, 

агрономия, ученый 

агроном,       КГУ 

им.А.Байтурсынова 

2014г,  

агрономия, Магистр 

сельскохозяйственн

ых наук 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

НАО «Talap» 2020 г. 

"Оснавные аспекты 

процесса организации 

и проведения 

региональных 

чемпионатов по 

стандарту 

Worldskills" 

высшая, 2016 Педагог-

исследователь 

45.  Сагумбаев Марат 

Калимканович 

28.03.1984 высшее, КГУ 

им.А.Байтурсынова, 

2006 г,  

программное и 

аппаратное 

обеспечение 

вычислительной 

техники и сетей, 

инженер 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

НАО "Talap"  2020 г., 

"Педагогтердің ІТ-

құзіреттілігін дамыту 

және жетілдіру" 

высшая, 2016 Педагог-

исследователь 

46.  Саидов Анзор 

Мусаевич 

12.12.1989 высшее, КГУ 

им.А.Байтурсынова, 

2011г,  

технология 

перерабатывающих 

производств, 

бакалавр техники и 

технологий 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Министерство 

образования и науки 

РК 2017 г ,"Нан бәліш 

және кондитерлік 

тағамдар өндіру 

курсы 

вторая, 2017 педагог-

исследовате

ль 

47.  Соколенко Александр 

Михайлович 

10.12.1979 высшее, Костанайский 

государственный 

университет имени 

А.Байтурсынова 2006г,  

"автомобили и 

автомобильное 

хозяйство", инженер 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

НАО «Холдинг 

«Кәсіпқор» 

2017г,Реализация 

образовательных 

программ 

технического и 

профессионального 

образования, 

разработанных на 

основе модульно-

компетентстного 

подхода 

высшая, 2020 педагог-

исследователь 



48.  Суюндукова Бибигуль 

Кавасовна 

08.03.1962 высшее, Кустанайский 

педагогический 

институт имени 50-

летия СССР, 1985 г, 

физика и математика ,     

высшее, КИНЭУ 

им.М.Дулатова, 2014г,  

электроэнергетика, 

бакалавр техники и 

технологий 

преподаватель 

спецдисциплин 

НАО «Холдинг 

«Кәсіпқор» 2016 

г,Методика 

внедрения и 

особенности 

преподавания 

спецдисциплин на 

английском языке 

высшая, 2019 Педагог-мастер 

49.  Тажитаева Айнура 

Сагидулаевна 

05.04.1992 высшее, Костанайский 

государственный 

педагогический 

институт 2014г,  

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, Бакалавр 

образования 

преподаватель 

самопознания 

НАО "Talap"  2020 г., 

"Педагогтердің ІТ-

құзіреттілігін дамыту 

және жетілдіру" 

- Педагог-

модератор 

50.  Тайкова Галина 

Леонидовна 

09.04.1967 высшее, КПИ, 1990г,  биология с 

дополнительной 

специальностью 

химия, учитель 

биологии и химии 

Преподаватель 

химии 

АОО "Назарбаев 

интеллектуальные 

школы" Центр 

педагогического 

мастерства 2020 г. 

Химия   

высшая, 2020 Педагог-мастер 

51.  Темирбек Айгерим 

Болатовна 

19.02.1994 высшее, Костанайский 

государственный 

университет имени 

А.Байтурсынова, 2015г.  

психология, 

Бакалавр 

социальных знаний 

преподаватель 

самопознания 

ННПОЦ "Бөбек" 

2019г 

- Педагог-

модератор 

52.  Тулегенов Еркебулан 

Нурланович 

10.07.1992 высшее, Костанайский 

инженерно-

экономический 

университет 

им.М.Дулатова, 2015 г,  

информационные 

системы 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

НАО "Talap"  2020 г., 

"Педагогтердің ІТ-

құзіреттілігін дамыту 

және жетілдіру" 

 

вторая, 2017 педагог-

модератор/ 

педагог-

эксперт  

53.  Уаисова Майра 

Маликовна 

24.02.1972 высшее, Казахский 

Национальный 

технический 

университет г.Алматы 

1994г,  

автоматизированны

е системы 

обработки 

информации и 

управления, 

инженер-

системотехник 

преподаватель 

спецдисциплин 

НАО «Talap» 2020 г. 

"Основные аспекты 

процесса организации 

и проведения 

региональных 

чемпионатов по 

стандарту 

Worldskills" 

высшая, 2020 Педагог-

исследователь 

54.  Фатхудинов 

Ринат Рифович 

16.06.1978 высшее, КГУ 

им.А.Байтурсынова, 

2004г,  

физическая 

культура и спорт 

преподаватель-

организатор 

начальной 

военной и 

Академия 

государственного  

управления  при 

Президенте  

высшая, 2016 

 

педагог-

исследовате

ль 



технологической 

подготовки 

Республики  

Казахстан 2016, 

«Основы военного 

дела» и «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности». 

НАО «Холдинг 

«Кәсіпқор» 2016 г, 

Педагог новой 

формации системы 

технического и 

профессионального 

образования 

 

55.  Хусаинова Айнаш 

Тулебаевна 

16.07.1970 Высшее КГУ 

им.А.Байтурсынова, 

1995г. 

Биология, учитель 

биологии 

Преподаватель 

биологии 

АОО "Назарбаев 

интеллектуальные 

школы" Центр 

педагогического 

мастерства 2020 г. 

Биология 

высшая, 2020 Педагог-

эксперт 

56.  Шайкемелов Адиль 

Амандыкович 

09.06.1991 Казахская академия 

транспорта и 

коммуникаций имени 

М.Тынышбаева, 2014 г, 

Костанайский 

государственный 

университет имени 

А.Байтурсынова, 2017 

г,  

организация 

перевозок, 

движения и 

эксплуатация 

транспорта, высшее, 

технологические 

машины и 

оборудование 

преподаватель 

специальных 

дисциплин 

- первая, 2020 Педагог-

исследователь 

57.  Шингельбаева Роза 

Шакабаевна 

29.05.1963 высшее, Аркалыкский 

пединститут 

им.И.Алтынсарина , 

1986г. 

 

биология и химия, преподаватель 

химии и биологии 

АОО "Назарбаев 

интелектуальные 

школы" Центр 

педагогического 

мастерства 2020 г. 

Химия   

 

высшая, 2017 

 

Педагог-

исследователь 

58.  Шишкин Владимир 

Викторович 

27.05.1975 высшее, 

Костанайский 

социально-

физическая 

культура и спорт  

преподаватель 

физической 

культуры 

 

АО НЦПК "Өрлеу" 

2014г, Актуальные 

вопросы развития 

профессиональной 

высшая, 2017 

 

педагог-

исследовате

ль 



технический 

университет 2008г,  

компетентности 

преподавателей 

физической культуры 

организаций ТиПО" 

 

59.  Щербаков Виктор 

Вячеславович 

27.04.1981 

 

высшее, КГУ 

им.А.Байтурсынова  

2005г. 

физическая 

культура и спорт 

преподаватель 

физической 

культуры 

АОО "Назарбаев 

интеллектуальные 

школы" Центр 

педагогического 

мастерства 2020 г., 

«Физическая 

культура» 

высшая, 2017 Педагог-

исследователь 

60.  Щербакова Ирина 

Альбертовна 

03.08.1972 высшее, Костанайский 

социально-технический 

университет 2005г 

экология и 

природопользовани

е 

преподаватель 

биологии 

АОО "Назарбаев 

интеллектуальные 

школы" Центр 

педагогического 

мастерства 2020 г. 

Развитие 

естественнонаучной и 

читательской 

грамотности, 

креативного 

мышления 

школьников" 

высшая, 2019 педагог-мастер 

 

 

 

Директор   __________________  Каткенов К.А. 

 


