
общи
й

педаг
огиче
ский

в данной 
должности

директор директор -              
         6 лет

 июнь 2017г НАО "Холдинг " 
Кəсіпқор" г.Астана октябрь 2017г 
"Менеджмент Университет" 
г.Алматы 

январь 2019гИПК и ДО 
Казахский национальный 
университет им.Аль-Фараби 
г.Алматы-курсы преподавателя 
общеобраз.дисциплин
август 2020г  онлайн -курс 
обуч. по образ.программе 
повыш.квалиф.преп.по 
общеобраз.дисциплине " 
Казахский язык и лит-ра"в 
рамках обновления содержания 
ср.образ.РК

зам.директор
а по УПР

зам.директор
а УПР- 23 г

высшая 2010г 
присв. учитель 
географии 
приказ № 112 
от14.04.2010г

 май 2010г. РИПКР и НПКС 

Сведения о качественном составе инженерно - педагогических работников  КГУ "Новоишимский аграрно-технический колледж" по состоянию на 01 сентября 2020года

присв.заместит
ель директора 
по УПР 
сентябрь 1997г

домашний адрес

16.8

2
Кирюшкина 
Анна 
Васильевна

3/11/1959 590311450074 мордовка

преподавате
ль-ассистент

почетная 
грамота УО 
СКО,2011г

1
Жусупов 
Суендык 
Куандыкович  

преподавате
ль каз.языка 
и литературы

казах6/7/1973 730607350107 18.1

1.Петропавловский 
педагогический 
институт 1985 
2.Костанайский 
инженерно-
экономический 
университет 
им.М.Дулатова 
2012г.

учитель 
географии, 
бакалавр 

образования

41.1 41г

преподавате
ль - 32,8

                                                                          
                                       
    1 
Петропавловское 
педагогическое 
училище 1992г 
2.Кокшетауский 
университет 2007г.

преподаватель 
труда и 
черчения 
общеобразоват
ельной 
школы, 
бакалавр 
казахского 
языка и 
литературы

почетная 
грамота 

МОН 
РК,почетна
я грамота 
УО СКО 
06.12.19г

награды курсы повыш.квалификации

стаж

№ 
п/
п

ФИО дата,год 
рождения

национ
альност

ь

 
занимаемая 
должность

ИИН специальност
ь по диплому

образование ( 
что,где,когда 

закончено)

аттестация, 
категория( 

год 
присвоения)

преподавате
ль - 6 лет

первая 2020г. 
присв.каз.язык 
и литер-ра 
приказ № 28 
УО СКО от 
19.03.2020г

 январь 2019г ИПК и ДО 
Казахский национальный 
университет им. Аль-Фараби 
г.Алматы - курсы зам.директора 
УПР 

с.Новоишимское 
ул Валиханова,7 

тел 20-8-92 моб. 8-
777-901-91-27

с.Новоишимское 
ул.Больничная,2                        
                    тел 21-
4-12                         
моб. 8-778-905-57-

89



зам.директор
а по ВР

зам.директор
а ВР- 15лет

 
преподавате
ль спец.дисц.

мастер п/о -
10,2 
преподавате
ль 
спецдисципл
ин -16,7

зам.директор
а по УР

зам.директор
а УР- 9лет

высшая 2020г. 
присв. 
англ.язык 
приказ № 28 
УО СКО от  
19.03.2020г

 июнь 2012г; РГКП "Институт 
повышения квалификации 
педагогических работников"

январь  2019г ИПК и ДО 
Казахский национальный 
универитет им.Аль-Фараби 
г.Алматы -курсы зам.директора 
УР,преподав.общеобраз.дисц.
август 2020г  онлайн -курс 
обуч. по образ.программе 
повыш.квалиф.преп.по 
общеобраз.дисциплинам " 
Английский язык" в рамках 
обновления содержания 
ср.образ.РК

социальный 
педагог

социальный 
педагог- 5,11

август 2020г курсы повышения 
по IT, НАО "Talaр",г.Нур-
Султан

с.Новоишимское 
ул.Ленина 6/89                 
           моб.8-775-

267-69-05

 январь 2018г АО 
"НЦПК"Өрлеу""Институт 
повышения квалификации 
педагогических работников" 

5 Шнаркевич 
Юлия Ивановна

1/11/1970 700111400640 русская преподавате
ль 

спецдисципл
ин

23.4 10.6

преподавате
ль - 5,11

вторая 2016г 
присв. соц. 
педагог пр№ 
12 от 
03.06.2016г

благ.письмо 
 район. 
отдела 
образ. 

06.12.2019г

3
Махметов 
Сабир 
Калимурзович

11/27/1961 611127350384 казах

первая 
кат.2014г.присв
.англ.язык, 
приказ №96 от 
26.06.2014г

преподавате
ль 

профессиона
льного 

иностранног
о языка

4
Мустафина 
Жупар 
Кушунбаевна

8/23/1980 800823450341 казашка

ст.Новоишимская 
ул.Локомотивная 
13/22                   
тел 23-5-51 моб.8-
775-172-00-03

почетная 
грамота УО 

СКО 
06.12.19г

Акмолинский 
сельскохозяйственн
ый институт 1994 г

инженер-
педагог по 

механизации 
с/х 

производства

40.4 26.9

Кокшетауский 
государственный 
университет 
им.Ш.Уалиханова 
2007г

учитель 
английского и 

немецкого 
языка

преподавате
ль - 9,11

17.1 17.11

вторая 2009г 
присв. 
спецдисц. 
приказ № 14-к 
от 23.04.2009г

почетная 
грамота УО 

СКО 
06.12.19г

 март 2015г АО 
"НЦПК"Өрлеу""Институт 
повышения квалификации 

педагогических работников" 

с.Новоишимское 
ул.Солнечная 28/2                       
                      тел20-
5-20                моб 
8-708-405-39-49

1.СКППК КОБ2 
2008 г.                                 
          2 .Курганский 
государственный 
университет,2012г

соц.педаг-ка 
социальный 

педагог



преподавате
ль НВП

октябрь 2010г .ИПиПКГС 
преподаватель НВП 
 октябрь 2018г ИПиПК 
"Жанғыру" преподаватель -
организатор НВП

август 2020г курсы повышения 
по IT, НАО "Talaр",г.Нур-
Султан

старший 
мастер

ст.мастер -                       
                   1 
год

мастер п/о мастер п/о-
16,1

инженер по 
оборудовани

ю

инженер по 
оборудовани
ю- 14,7

май 2018г НАО 
"Холдинг"Кəсіпкор"г.Петропавло
вск преподаватель спецдисциплин

с.Новоишимское 
ул.Зерновая 39/2                               

                           
тел 22-4-00 моб.8-

701-393-25-24

август 2020г  онлайн -курс 
обуч. по образ.программе 
повыш.квалиф.преп.по 
общеобраз.дисциплине 
"Информатика" в рамках 
обновления содержания 
ср.образ.РК

почетная 
грамота 
МОН РК 

2016г

октябрь 2018г НАО 
"Холдинг"Кəсіпкор 
г.Петропавловск "мастер п/о 

с.Новоишимское 
ул.Строительная 

10/1                                 
        тел.21-9-28 

моб.8-775-189-55-
92

8 Махметов Абай 
Серикович

10/17/1984 841017350680 казах преподавате
ль 

информатик
и

1.Петропавловский 
гуманитарно-
технический 
колледж,2005г. 
2.Кокшетауский 
университет 
им.А.Мырзахметова
,2017г

техник -
программист 

бакалавр 
информатики

14.7 14.7 преподавате
ль 

информатик
и - 4,9

вторая 
2020г.присв. 
преп. 
информатики, 
пр№12л/с от 
01.06.2020г

1. Боровской с/х 
техникум 1988г. 
2.Костанайский 
инженерно -
экономический 
университет 
им.М.Дулатова,2014
г

бакалавр 
образования,п
рофессиональн
ое обучение,                                                    
                                                
                      
техник-
механик,                            
                 
механизация 
с/х 

37.1 16.5

первая 2019г 
подтв. мастер 
п/о пр№ 56 УО 
от 22.04.2019г

7 Кусаинов Самат 
Мажитович

11/17/1964 641117300498 казах

6
Токпанов 
Бахтияр 
Кенжебекович

1/20/1985 850120350789 казах преподавате
ль 

физкультуры 
 и спорта

Костанайский 
государственный 
университет им.А. 
Байтурсунова,2008г

педагог по 
физической 

культуре,трене
р по волейболу

13.8 13.8 преподавате
ль-11,8

первая 2019г 
присв.преп -
организатор 
НВП пр№ 56 
УО от 
22.04.2019г

благ.письмо 
 УО 

СКО,2017г 
район.отд.о
браз.2019г

ст.Новоишимская 
ул.Заслонова 12/9                     

                   тел 6-
24-24 моб.8-775-

190-10-01



инспектор 
по делам 
молодежи

инспектор 
по делам 
молодежи - 
1 год

октябрь 2013г РИПК г.Алматы 
курсы зам.директора по ВР

 апрель 2019г КазНУ им.Аль-
Фараби ИПК и ДО г.Алматы 
преподаватель самопознания

август 2020г курсы повышения 
по IT, НАО "Talaр",г.Нур-
Султан

присв.категори
я"педагог -
эксперт"по 
должности 
учитель химии 
и билогии,уд-е 
№535 от 
27.12.19г 
отдел 
образ.акимата 
СКО

июль 2017г АО 
"НЦПК"Өрлеу"Институт 
повышения квалификации 
педагогических работников по 
СКО"                                                       
     июнь 2018г АОО"Назарбаев 
Интеллектуальные 
школы"филиал Центра 
педагогического 
мастерства"г.Петропавловск

первая 
2011г.подт. 
учитель 
биологии пр № 
172 от 
10.05.2011г

август 2020г  онлайн -курс 
обуч. по образ.программе 
повыш.квалиф.преп.по 
общеобраз.дисциплине в 
рамках обновления содержания 
ср.образ.РК

11
Конончук 
Светлана 
Николаевна

7/22/1975 750722450241 русская

преподавате
ль 
общеобраз.д
исциплин

1.Кокшетауский 
университет, 2008г 
2.Академия 
"Кокше",2013г

бакалавр 
педагогики и 
психологии

26.9 15.2

преподавате
ль 
общеобразов
ательных 
дисциплин - 
15,2

вторая 2011 
присв. преп. 
правоведения 
пр№ 27а от 
29.03.2011г

почетная 
грамота УО 
СКО 2017г

февраль 2012г.Северо-
Казахстанский институт 
повышения квалификации

с.Рузаевка 
ул.Горького,52/2 
моб.тел.8-702-447-
17-27

преподавате
ль 

общеобраз.д
исциплин

Петропавловский 
педагогический 
институт

учитель 
химии и 
биологии

33г 33 г631125400892 казашка

9 Лих Ирина 
Ивановна

5/14/1970 700514400851 немка
преподавате

ль 
общеобраз.д

исциплин

Кокшетауский 
государственный 
университет 
им.Ш.Уалиханова,2
007г

социальный 
педагог 30.9 29.9

зам.директор
а по ВР - 10 

л

вторая 2019 г 
подтв. преп. 
самопознания 
пр№ 45 от 
22.04.2019г

почетная 
грамота 

акима р-на 
2016г

с.Сивковка 
ул.Мира 52/1 

тел.30-4-95 моб.8-
775-981-64-10

преподавате
ль 

общеобразов
ательных 

дисциплин - 
33 г.

с.Новоишимское 
ул.Советская 18/4                              

                            
моб.8-771-211-05-

03

10
Габдуллина 
Гульжан 
Манаповна

11/25/1963



июль 2020г.курсы по 
образ.программе 
повыш.квалиф.педагогических 
кадров "Развитие 
естественнонаучной и 
читательской 
грамотности,креативного 
мышления 
школьников"разраб.частн.учре
жд."Центр 
педаг.мастерства"АОО 
"Назарбаев Интеллектуальные 
школы"
август 2020г  курсы  по 
образ.прогр. повыш. квалиф. 
преподавателей колледжа по 
общеобраз.дисциплине 
"География", в рамках 
обновления содерж.ср.образ-
я,разраб.АОО "Назарбаев 
Интеллектуальные школы ", 
август 2020г курсы 
повыш.квалиф.по IT НАО " 
Таlар" г.Нур-Султан

 ноябрь 2018г НАО 
"Холдинг"Кəсіпкор"г.Петропавло
вск преподаватель математики

август 2020г онлайн- курс 
обучения по образ.прогр. 
повыш.квалиф. преп.колледжа 
по общеобраз.дисциплинам " 
Математика"в рамках 
обновления содержания 
ср.образ.РК

14 Кабыш Ботакоз 
Мейрамбековна

12/9/1981 811219401047 казашка

преподавате
ль 
общеобраз.д
исциплин

юрист-
международни
к,преподавател
ь 
иностранного 
языка

14л 4.11

преподавате
ль 
общеобразов
ательных 
дисциплин - 
4,11

вторая 
2020г.присв. 
преп. 
англ.языка, 
пр№12л/с от 
01.06.2020г

с.Новоишимское 
ул.Советская 6/4                          
                      моб. 
8-701-102-66-85

12
Дуйсенбина 
Карлыгаш 
Берикжановна

3/17/1984 840317450467 казашка

13
Курмангалиева 
Арайлым 
Амандыковна

2/28/1977 770228450339 казашка

преподавате
ль 

общеобраз.д
исциплин

Кокшетауский 
педагогический 
институт 
им.Ш.Уалиханова,1
999г

учитель 
математики 10.2

9.9 преподавате
ль-9л

вторая 2011г  
присв.преп. 
истории и 
географии 
пр№14 от 
29.04.2011г

почетная 
грамота УО 
СКО 2019г

преподавате
ль 

общеобраз.д
исциплин

Костанайский 
социально-
технический 
университет,2005г

учитель 
истории и 
географии

15.1

с.Новоишимское 
ул.Ауельбекова,1а/

8 тел.20-5-85 
моб.тел.8-778-988-

65-90

4.11

преподавате
ль 
общеобразов
ательных 
дисциплин - 
3,10

вторая 2020г. 
присв.преп. 
математики, 
пр№12л/с от 
01.06.2020г

с.Новоишимское 
ул.Ауельбекова 

24/54                           
    моб.8-701-165-

79-21

август 2020г курсы повышения 
по IT, НАО "Talaр",г.Нур-
Султан



15
Кожахметова 
Алтынгуль 
Бауржановна

1/7/1988 880107451232 казашка

преподавате
ль 
общеобраз.д
исциплин

1.Костанайский 
инженерно-
педагогический 
университет,2009г 
2.АНО ВО Омский 
экономичекий 
институт,2017г

1.бакалавр 
экономики 
2.Технология 
и организация 
произ-ва 
продукции 
общ.питания

8.1 8.7

преподавате
ль 
спецдисципл
ин -8,7

вторая 
2015гприсв. 
преп. 
экономики, 
пр№12л/с от 
30.04.2015г

с.Новоишимское 
ул.Ауельбекова 
24/50                                     
              тел.20-6-
05 моб.тел.8-775-
920-91-66

преподавате
ль 

спецдисципл
ин                                                                                        

октябрь 2018г НАО 
"Холдинг"Кəсіпкор2 
г.Петропавловск,преподав.спец.ди
сц. 

методист

август 2020г  курсы  
повышения по  IT,  
НАО"Таlар"г.Нур-Султан"                                         
                                 август 2020г  
курсы повышения на тему: 
совершенствование 
профессиональной 
компетентности методистов и 
педагогов системы технического 
и профессионального обучения

 май 2017г НАО 
"Холдинг"Кəсіпкор"г.Петропавло
вск преподаватель 
общеобразовательных дисциплин

август 2020г курсы повышения 
по IT "Таlап" г.Нур-Султан

август 2020г онлайн-курс 
обучения по образ.прогр. 
повыш. квалиф. по 
общеобр.дисциплинам 
"История" в рамках 
обновления содерж.ср.образ.РК

с.Новоишимское 
ул.Луначарского 4                                      
                                     

    тел. 21-6-17 
моб.8-775-190-09-

34

Саух Елена 
Ивановна

1/11/1970 700111401506 русская

 1.Куйбышевское 
СПТУ-17,1988г. 2. 
Сев-Каз.профес-
педаг.колледж 
2008г. 
3.Курганский 
государственный 
университет,2012г. 
4.Омский 
экономический 
институт 
переподготовки 
кадров на 
предпр.общ.питани
я, 2015 г.

повар 
4разряда,учите
ль по 
технологии 
перераб.произ
водства,социал
ьный 
педагог,бакала
вр техники и 
технолог техн-
перераб.произ-
ва,магистр 
образования 
2014г

31.1 14.6

преподавате
ль 
спецдисципл
ин -11,5 
мастер п/о - 
3,1              
методист-0

преподавате
ль 

истории,геог
рафии

Кокшетауский 
государственный 
университет 
им.Ш.Уалиханова 
2006г

учитель 
истории 

географии
13.117

Аменкина 
Салтанат 
Жеябаевна

5/6/1985 850506450119 казашка

16

преп. 
общеобразов

ательных 
дисциплин -

11,10

вторая 2020г. 
присв. препод. 
истории и 
обществознани
я, пр№12л/с от 
01.06.2020г

вторая 2016г 
присв.преп. 

спецдисциплин 
 пр№ 12 от 
03.06.2016г

с.Новоишимское 
ул.Школьная 

15а/1 тел.22-2-89 
моб.8-777-327-30-

91

13.1

почетная 
грамота УО 
СКО 2019г



 ноябрь 2018г НАО 
"Холдинг"Кəсіпкор"г.Петропавло
вск преподаватель 
общеобразовательных дисциплин

август 2020г курсы повышения 
по IT, НАО "Talaр",г.Нур-
Султан

 ноябрь 2018г НАО 
"Холдинг"Кəсіпкор"г.Петропавло
вск преподаватель 
общеобразовательных дисциплин

август 2020г курсы повышения 
по IT, НАО "Talaр",г.Нур-
Султан
август 2020г онлайн- курс 
обучения по образ.прогр. 
повыш.квалиф.преподавателей 
общеобраз.дисциплинам 
"Русский язык и лит-ра "в 
рамках обновления содержания 
ср.образ.РК

преподавате
ль 
спец.дисцип
лин

преподавате
ль 
спецдисципл
ин - 15,5

ноябрь 2014г АО "НЦПК "Өрлеу" 
"Институт повышения 
квалификации педагогических 
работников"                        октябрь 
2019г НАО"Холдинг"Кəсіпқор" 
г.Петропавловск преподаватель 
спецдисциплин

зав.отделени
ем

зав.отделени
ем-1 год

август 2020г курсы повышения 
по IT, НАО "Talaр",г.Нур-
Султан

вторая 2019г 
подт. преп. 
спецдисциплин 
 пр№ 43 от 
11.06.2019г

с.Привольное 
тел.25-7-26 моб.8-

775-281-34-49

1.Кокчетавский 
совхоз-
техникум,1982г 
2.Костанайский 
инженерно-
экономический 
университет 
им.М.Дулатова 
2014г

техник -
механик с/х, 

бакалавр 
образования 

профессиональ
ное обучение

42.5 35.920
Рылов 
Владимир 
Валентинович

3/17/1959 590317300511 русский

почетная 
грамота УО 
СКО 2019г

с.Новоишимское 
ул.Луначарского 

51                                      
         тел.22-5-14 
моб.8-778-477-26-

50

19
Мамбеталинова 
Бибигуль 
Амировна

3/22/1969 690322400099 казашка

преподовате
ль 

общеобраз.д
исциплин

Кокшетауский 
государственный 
университет 
им.Ш.Уалиханова 
2006г

учитель 
русского 
языка и 

литературы

30.2 27.6

преподавате
ль 
общеобразов
ательных 
дисциплин - 
7л

вторая 2017г 
присв. преп. 
русского языка 
и литературы 
пр№ 11 от 
13.04.2017г

благодарств
енное 

письмо 
РОО 2019г

с.Новоишимское 
ул.Ауельбекова 

24/34                                               
                        

тел.20-7-71 моб.8-
775-190-15-32

27.2

 мастер п/о - 
11,2 
преподавате
ль 
спецдисципл
ин - 16л

 вторая 2019г 
подтв. преп. 
спецдисциплин 
 пр№ 43 от 
11.06.2019г

18
Фарбей 
Виталий 
Иванович

8/27/1960 600827350335 украинец

преподавате
ль 

спецдисципл
ин

1.Кокчетавский 
совхоз-техникум 
1984г. 
2.Костанайский 
инженерно -
экономический 
университет 2014г

техник -
механик 
бакалавр 

образования,п
рофессиональн

ое обучение

43.3



21
Нургалиева 
Кульжиян 
Таласпаевна

5/10/1960 600510450477 казашка

преподавате
ль 
казахского 
языка и 
литературы 
(совместител
ь)

Кокшетауский 
университет 
им.Ш.Уалиханова, 
2004г

учитель 
казахского 
языка и 
литературы,анг
лийского 
языка

41г 29.7 преподавате
ль - 7м

первая 2009г  
подт.уч. 
каз.языка и 
литературы, 
квалиф.категор
ия "педагог-
исследователь" 
пр№270 от 
24.12.2018г

благ.письмо 
 МОН 
РК,акима 
СКО

с.Рузаевка 
ул.Говорова,78 
тел.32-1-10

22 Секенова Аягуз 
Майрашовна

10/4/1964 641004450397 казашка

преподавате
ль 
казахского 
языка и 
литературы 

Костанайский 
государственный 
университет,2003г

учитель 
казахского 
языка и 
литературы

35.1 32.4 преподавате
ль -0

высшая2016 
подт.уч. 
каз.языка и 
лит-
ры,приказ№135 
 от 15.06.2016г 
"педагог-
исследователь" 
по должности 
учитель 
каз.языка и 
лит-ры, приказ 
№72 от 
15.07.2019г.НС
Ш№2

почетные 
грамоты 
НСШ-№2

февраль 2019г Центр 
переподготовки и повышения 
квалификации ,учитель 
казахского языка и литературы

с.Новоишимское 
улЛенина,3/37 
тел.22-3-08 
моб.тел.8-775-189-
62-21

23 Древаль Роман 
Петрович

11/3/1986 86110331025 немец

преподавате
ль 
физвоспитан
ия

Кокшетауский 
государственный 
университет 
им.Ш.Уалиханова 
2010г

бакалавр 
физ.культуры 
и спорта

11.8 11.8 преподавате
ль -11,8

первая 
2019гприсв. 
преп. 
физ.культуры 
пр№45 УО от 
22.04.2019г

почетная 
грамота 
акима СКО 
2016г

 январь 2015г. ИПК ПР СКО 
г.Петропавловск -преподаватель 
физвоспитания

с.Рузаевка 
ул.Ленина 6 
тел.31-4-37 моб.8-
701-251-52-53

 май 2018г НАО 
"Холдинг"Кəсіпкор"г.Петропавло
вск преподаватель спецдисциплин

август 2020г курсы повышения 
по IT, НАО "Talaр",г.Нур-
Султан

с.Рузаевка ул. 
Каримова 40 

тел.31-6-86 моб.8-
702-722-75-66

24 Цукров Олег 
Алексеевич

11/10/1983 831110351226 белорус препод.спец
дисциплин

1.Северо-
Казахстанский 
профессионально -
педагогический 
колледж 2006г 
2.Кокшетауский 
университет 
им.А.Мырзахметова 
 2013г

1.техник-
механик 

мастер п/о 
2.профессиона

льное 
обучение

20.3 14.9 преподавате
ль - 14,9

вторая 2020г. 
присв.преп.спе
цдисциплин, 
пр№12л/с от 
01.06.2020г



25
Сейтбатталов 
Аканалы 
Айткожинович

8/15/1967 670815301641 казах

преподавате
ль 
физической 
культуры

 Карагандинский 
педагогический 
институт, 1991г

учитель 
физкультуры 26л 26л преподавате

ль - 4г

первая 2014г 
подт. тренер 
по вольной 
борьбе, преп. 
по физку-ре 
пр.№32.2-6110 
от 27.10.2014

с.Новоишимское, 
ул.Школьная,18/1
0                                       
        тел.22-5-79 
моб.8-705-125-63-
68

26 Прядко Ольга 
Васильевна

4/5/1972 720405450351 украинка преп.спецдис
ц.

1.Кокшетауский 
педагогический 
институт 1994г 
2.Республиканский 
межотраслевой 
институт учета и 
статистики, 1995г

1.учитель 
черчения ИЗО 
и труда 2. 
бухгалтер -
экономист

30.1 19.1 преподавате
ль-19,10

первая 
2018гподтв. 
преп. 
спецдисциплин 
 пр№ 62 от 
30.03.2018г

 июнь 2017г НАО 
"Холдинг"Кəсіпкор"г.Петропавло
вск преподаватель спецдисциплин

с.Рузаевка 
ул.Рузаева 6/2 тел. 
31--3-36 моб. 8-
701-740-46-06

27
Овчинникова 
Нина 
Николаевна

5/5/1958 580505400813 украинкапреподавате
ль физики

Кокшетауский 
педагогический 
институт 
им.Ш.Уалиханова,1
979г

учитель 
физики 40.4 40.4 преподавате

ль - 40,4

высшая 2014г 
подт. учитель 
физики 
пр.№230 от 
01.08.2014

январь 2012г ИПК и ППК 
г.Петропавловск преподаватель 
общеобразовательных дисциплин

с.Новоишимское,у
л.Зерновая 2/6 
тел.20-7-56 моб.8-
775-903-41-00

28
Сатановская 
Наталья 
Георгиевна

1/29/1964 640129400556 русская мастер п/о

Костанайский 
индустриально -
педагогический 
техникум, 1985г

технология 
приготовления 
 пищи,техник -
технолог,масте
р п/о,повар 4 
разряда

30.1 15.1 мастер п/о - 
14л

вторая 2017г 
подт. мастер 
п/о пр№ 11от 
13.04.2017г

 сентябрь 2015г АО 
"НЦПК"Өрлеу""Институт 
повышения квалификации 
педагогических работников" 
мастер п/о

с.Новоишимское 
ул.Ишимская 15 
тел.22-7-11 моб. 8-
775-292-95-12

29 Зейнуллаев Асет 
Камидоллаевич

5/29/1987 870529350974 казах мастер п/о

Северо-
Казахстанский 
университет 
им.М.Козыбаева 
2009г

бакалавр 
агрономии 8л6м 2г11

м

мастер п/о - 
2г6м, 
преподавате
ль-2г11м

б/к
благод.пись
мо РОО 
2019г

 сентябрь 2019г НАО 
"Холдинг"Кəсіпкор"г.Петропавло
вск мастер п/о

с.Новоишимское 
ул.Комсомольская 
21/4                            
   тел.21-0-16 моб. 
8-701-165-70-78

30
Алдошина 
Ольга 
Анатольевна

2/26/1977 770226401121 русская мастер п/о

1.Академия 
"Кокше", 2010 г. 
2.СК ППК , 2011г. 
3.Костанайский 
индустриально -
педагогический 
колледж,2016г

бакалавр 
финансов,учит
ель 
технического 
основного 
среднего 
образования , 
мастер 
п/о,технолог -
менеджер 
предпр.общест
в.питания

21.9 12.4

мастер п/о - 
11л 
преподавате
ль 
спецдисципл
ин - 2г

вторая 2016г 
присв. мастер 
п/о пр№ 12 от 
03.06.2016г

почетная 
грамота УО 
СКО 2017г

ноябрь 2013г АО"РНМЦРТ и ПО 
и ПК"                                         
октябрь 2018г НАО "Холдинг 
Кəсіпқор" мастер п/о,                           
    июнь 2020г Нац.палата 
предпр.курсы 
повыш.преподав.спец.дисц.

с.Новоишимское 
ул.Ауельбекова 
7/2                            
 тел.20-6-91 моб. 
8-778-909-36-09



31
Чайкин 
Николай 
Никанорович

8/2/1963 630802300378 мариец мастер п/о

1.Алма-Атинский 
кинотехникум 
1985г                          
 2. Костанайский 
инженерно-
экономический 
университет 
им.М.Дулатова,2014
г

кинотехник 
бакалавр 
образования, 
професиональ
ное обучение

36л8
м 5л8м мастер п/о - 

5л8м

вторая 2019г 
присв. мастер 
п/о пр№ 43 от 
11.06.2019г

 июнь 2018г НАО "Холдинг 
Кəсіпқор"

с.Привольное 
тел.25-7-52 моб. 8-
777-036-51-73

32
Колковский 
Денис 
Владимирович

5/10/1984 840510351110 белорус мастер п/о

Северо-
Казахстанский 
профессионально-
педагогический 
колледж,2016г

обслуживание 
и ремонт 
автомобильног
о транспорта, 
профессиональ
ное обучение

7.5 2г мастер п/о - 
2г б/к

благодарств
енное 
письмо 
РОО 2019г

с.Новоишимское 
ул.Луначарского 
13                               
  тел.21-5-47 
моб.8-708-248-72-
37

33 Белошевская 
Лариса Юрьевна

4/8/1972 720408499043 русская мастер п/о

"Костанайский 
индустриально-
педагогический 
колледж",2019г

профессиональ
ное обучение 
со 
специализацие
й "Технология 
и организация 
производства 
продуктов 
питания"

14.4 1 г мастер п/о - 
1г б/к

с.Новоишимское 
ул. Советская 5/17 
тел.20-6-41 моб.8-
702-930-82-23

34 Бижон Василий 
Васильевич

1/28/1962 620128301777 украинец мастер п/о

1.Петропавловский 
индустриально-
педагог.техникум 
1986г.                                           
                   2. 
Кокшетауский 
университет 
им.А.Мырзахметова 
 2013г

1.техник-
механик 2. 
мастер п/о 
профессиональ
ное обучение

42.8 37.8 мастер п/о - 
37,8

высшая 2016г 
присв. мастер 
п/о пр№ 96 от 
15.06.2016г

почетная 
грамота 
МОН РК 
2016г

 ноябрь 2018г НАО 
"Холдинг"Кəсіпкор" Центр 
профессионального 
образования"г.Петропавловск 
мастер п/о

с.Рузаевка ул. 
Пушкина 26 тел. 
31--5-55 моб.8-
705-320-73-09 

35
Галайда 
Татьяна 
Васильевна

6/8/1978 780608450148 украинка мастер п/о

1.Алматинская 
академия 
экономики и 
статистики 2007г. 
2.Кокшетауский 
университет, 2009г.

1.бакалавр 
учета и аудита 
2.бакалавр 
педагогики и 
психологии

23г 12.11

педагог -
психолог -
6,3  мастер 
п/о -1,8

б/к

май - июнь 2017г Казахский 
Нац.университет им.Аль-Фараби 
г.Алматы курсы психолога                                      
                        август 2019г 
.Палата предпринимателей СКО, 
преподаватель спецдисциплин

с.Рузаевка 
ул.Каримова 41 
тел. 31-6-06 моб. 
8-775-827-40-03



36
Лютько 
Александр 
Анатольевич

2/11/1987 870211350431 белорус мастер п/о

1.Государственный 
политехнический 
колледж, 2009г.                         
                 2. 
Костанайский 
инженерно-
экономический 
университет 
им.М.Дулатова,                
        2015г.

1.техник -
механик 
профессиональ
ное обучение

15.2 9.7 мастер п/о - 
9,7

вторая 2020г. 
подт. преп. 
спецдисциплин
, пр№12л/с от 
01.06.2020г

благодарно
сть УО 
СКО 2018г

октябрь 2016г АО" РНМЦ РТ и 
ПО ПК" г.Караганда курсы 
мастера п/о

с.Рузаевка 
ул.Трудовая 25/1                                
                             
тел. 31-0-20 моб. 
8-702-484-19-33

37

Харичков                                                             
                                                
                
Владимир 
Федорович

7/15/1962 620715350548 русский мастер п/о

Кокшетауский 
университет 
им.А.Мырзахметова
,2013г.

профессиональ
ное обучение 42.9 19.7

мастер п/о - 
15,3 
инструктор 
по вожд. - 5л

б/к

2013г ИПК ПР курсы мастера п/о                                              
                                            октябрь 
2019г НАО "Холдинг"Кəсіпқор" 
г.Петропавловск мастер п/о

с.Рузаевка 
ул.Абая 49 тел.31-
0-78

Директор С.Жусупов













 


