Управление образования Восточно-Казахстанской области
Сведения о качественном составе руководящих и инженерно-педагогических работников
КГКП "Восточно-Казахстанский технологический колледж" УО ВКО
№

1

Ф.И.О.
руководителя,
преподавателя
2

образование

4

Учебное
заведение год
окончания

Спец.по диплому

Какую дисц.ведет

6

7

5

Язык
препода
вания

Ученая степень,
звание (дата
присвоения)

8

12

Категор
ия

Повышение
квалификации дата,
место прохождения

13

14

1

Кудайбергенов
Болатжан
Темиржанович,
директор

высшее

Сибирский
автомобильнодорожный
институт
им.В.Куйбышева,
1989

"Строительные и
дорожные машины и
оборудование"

каз. рус нагрудный знак
"Ы.Алтынсарин"
2017

высшая АО «Национальный центр
повышения квалификации
«Өрлеу», 10.04.2015

2

Айсанова
Гулзада
Баяшовна,
зам.директора по
учебной работе

высшее

Семипалатинский
технологический
институт мясной и
молочной
промышленности
1980 г.

машины и аппараты
пищевых производств

каз. рус почетный
работник, 2008

высшая АО «Национальный центр
повышения квалификации
«Өрлеу», 29.11.2013
РЦПКиППК при
СГУ им.Шакарима,
16.05.2015

3

Нурсултанова
Бакытгул
Кокешовна,
зам.директора по
УПР

высшее

Семипалатинский
зоотехническийветиринарный
институт 1981 г.
Казахская
государственная
академия
управления 1998

зооинженер,
бухгалтер-аудитор

каз. рус нет

высшая РЦПКиППК при
СГУим.Шакарима,
30.05.2015

4

Нургазы Динара
Габдулмажитовна,
зам.директора по
ИТиУМР

высшее

1.СГУ
им.М.Ауэзова,
2002г.
2.Каз.ГЮИУ,
2012г.

1.основы права и
экономики
2. бакалавр
истории

каз. рус нет

высшая Центр ТиПО на базе
опорн.колледжа КГКП
"Геологоразведочный
колледж" 29. 03.2014
ИПКиПК при
КазГЮИУ
22.12.2015 «Методика
преподавания основ права
и экономики»

5

Калиев Кайрат
Амангельдинович

высшее

Семипалатинский история
университет
им.М.Ауэзова,2004

каз.

первая

история Казахстана,
самопознание

нет

Центр ТиПО на базе
опорн.колледжа КГКП
"Геологоразведочный
колледж" 29.03.2014
РЦПКиППК при СГУ
им.Шакарима,30.05.2015;
ЦИОТ при ГУ
им.Шакарима,2017

6

Омарова
Жайнар
Кадыргажиевна,
зав.отделением

высш.

Казахско финансо- экономистэкономический
менеджер, технолог
продоволь продуктов
институт 2003 г.

каз. рус нет

первая ВКО ИПК ПРО 07.02.2011
мастер
п/о,
вторая
препода
ватель

Семипалатинский
государственный
университет
им.Шакарима
2007 г.
7

Орынбаев
Нурлыбек
Жолбекович,
зав.отделением

высшее

Семипалатинский
педагогический
институт
им.Кирова 1984 г.

учитель казахского
языка и литературы

казахский язык,
казахская литература

каз. рус нет

высшая АО «Национальный центр
повышения квалификации
«Өрлеу», 22.10.2013

8

Даирова Гульнара
Магауовна,
методист

высшее

СГПИ, 2008

педагогика и
психология

профессиональная этика
и эстетика

каз. рус нет

вторая

9

Нургазы Дария
высшее
Акатаевна, педагогпсихолог

Университет
"Кайнар", 2004г.

бакалавр педагогики
и психологии

валеология,
профессиональная этика
и эстетика

каз. рус. нет

б/к

СИПКиППК "Психологопедагогические основы
инклюзивного
обучения",2012г.
РЦПКиППК при СГУ
им.Шакарима,2015

Семипалатинский
государственный
педагогический
институт 2008 г.

Основ права и
экономики

всемирная история,
каз. рус нет
история
Казахстана,Человек.Обще
ство. Право.,основы
права, основы
политологии и
социологии

вторая

АО «Национальный центр
повышения квалификации
«Өрлеу», 04.04.2014
РЦПКиППК при СГУ
им.Шакарима, 16.05.2015

10 Ахметжанов
Алмас
Елеубекович

высшее

11 Акказин Алимкан
Омирзакович

высшее

Семипалатинский
педагогический
коледж
им.М.Ауэзова,
2009 Служба в в/ч
36803 на
должности
зам.командира
взвода
Казахстанский
инженернопедагогический
университет
дружбы народов,
2015г.

Учитель физической
культуры основной
школы, звание
сержант Бакалавр
физическая культура
и спорт

физическая культура,
НВП

каз.

нет

вторая

ЦИТ им.профессора
О.Сыздыкова 1-14.07.
2014г. Применение
информационнокоммуникативных
технологии на уроках
НВП,
ОО
«Федерация спортивного
ориентирования ВКО»
11.11. по 13.11.2015
г.Областной семинарпрактикум по спортивному
ориентированию
(начальный уровень)

12 Аубакирова
Асия
Муратхановна
(декр.отп.)

высшее

ЦентральноАзиатский
университет
2003г.

юрист

Казахстанское право,
основы права

каз. рус нет

вторая

(курсы по заказу МЮ РК и
МОН РК)
РЦПК и ППК при СГПИ
25.10.2012
РЦПКиППК
при СГУ
им.Шакарима,13.09.2015
АО «Национальный центр
повышения квалификации
«Өрлеу», 2016

13 Аргынова Жаныл
Рахметулловна

высшее

АО "Академия
гражданской
авиации", 2008 г.

электроэнергетика

қосалқы станциялар мен
тарату тораптарының
электр беріліс
желілерінің электр
жабдығы, тарату
құрылғылары
электржабдығың
монтаждау жəне
баптау,релелік қорғаныс
жəне электр
автоматикасы

каз

14 Ахметова Гульнур
Балтабаевна

высшее

Каз ГЮИУ, 2009г.

информатика

информатика,
прикладная
информатика, ЭВМ и
микропроцессоры,
основы электроники и
микроэлектроники

15 Байгулакова Айнур высшее
Болатовна

СГУ
им.Шакарима,
2008г.

математика

16 Берікқалиева
Мақпал
Жанахметқызы

СГУ
им.Шакарима,
2007г.

Физика

высшее

нет

вторая

НАО «Холдинг «Кəсіпқор»
7-18.11.2016
Орг.методические аспекты
перехода к кредитной
технологии обучения в
организациях ТиПО,
Ресурсный центр по
подготовке специалистов
для энергетической
отрасли учреждение "УстьКаменогорский
политехнический
колледж" 17.1022.10.2016г.
использование
соврем.лаборат.оборудован
ия для формирования
проф.компетенций
студентов;

каз. рус нет

б/к

11/4/2013

математика, основы
высшей и дискретной
математики

каз.

нет

б/к

АО "НЦПК "Орлеу" ИПК
ППК по ВКО,16.10.3013
Цент
инновационных
технологий
им.О.Сыздыкова 01-10. 07
2015 «Применение
информационнокоммуникативных
технологий на уроках
физики» (72 с.)

физика

каз.

нет

б/к

каз. рус нет

вторая

ЦИОТ ГУ им.Шакарима,
16.05.2015 РЦПКиППК
при СГУ
им.Шакарима,10.01.2015

нет

первая

АО «Национальный центр
повышения квалификации
«Өрлеу», 25.05.2018

каз

нет

б/к

рус

нет

высшая ИПКиПК при КазГЮИУ
04.01.-12.07.2017г. ИКТ
технологии при
препподавании дисциплин
Информатика и математика

Всемирная история
рус.
искусства и
художественная культура
Казахстана, Шрифты,
Рисунок,
Живопись, Основы
композиции,
Проектирование и
графический дизайн
рекламы

нет

б/к

Семипалатинский информатик
государственный
университет
им.Шакарима 2007
г.

Информатика,
Автоматизированная
обработка информации
на основе ВТ, Основы
микропроцессорной
техники,
Комплекс
ТС подготовки рекламы

18 Бекбаева Кенжегуль высшее,
магистр

1. Каз ГЮИУ,
2013г.
2.
Каз ГЮИУ, 2016г.

1. казахский язык и
литература 2.
филология

іс жұргізу, казахская
каз
литература, казахский
язык, профессиональный
казахский язык,

19 Болатова Назерке

высшее

Каз ГЮИУ, 2017г.

филология

делопроизводство,
казахская литература,
казахский язык,
профессиональный
казахский язык,

20 Васильева Галина
Павловна

высшее

1.Семипалатинский 1.математика
педагогический
информатика
институт
им.Н.Крупской,198
0
2.ГУ
им. Шакарима,
2005

математика,основы
высшей и дискретной
математики, численные
методы

21 Величко Ирина
Юрьевна
(Декрт.отп.)

высшее

СГУ
им.Шакарима,
2015г.

17 Бахиева
Мадина
Иранбахиевна
(декретн.отп.)

высшее

2.

преподав. ИЗО и
черчения (дизайн)

ИПКиПК при КазГЮИУ,
2015г.

1.Семипалатинский 1.русский язык и
педагогический
литература
2.иностранные языки
институт,1979
2. Каз.ГЮИУ,
2011

английский язык,
профессиональный
иностранный язык

каз. рус нет

первая

РЦПКиППК при СГУ
им.Шакарима
11.01-16.01 2016 г. « Білім
беру мекемелерінде
ағылшын тілі пəнін
оқытуда инновациялық
технологияларды қолдау»
НАО "Холдинг"Кəсіпқор"
26.06.-05.07.2017г.
Реализация обр.программ
ТиПО, разработанных на
основе модульнокомпетентностного
подхода"

высшее
23 Даирханова
Кымбат Есболовна

СГПИ, 2007г.

учитель химии и
биологии

химия и биология

каз. рус нет

б/к

"Өрлеу"БАҰО АҚ
08.11.2014г. "Химия
сабақтарында
оқушылардың
функционалдық
сауаттылығын арттыру
үшін инновациялық
технологияларды қолдану"

24 Жакипжанов
Еркин
Гизатович

высшее

Семипалатинский
педагогический
институт 1984 г.

учитель физвосп.

физическая культура

каз. рус отличник
образования, 2008

высшая ОО «Федерация
спортивного
ориентирования ВКО»
11.11. по 13.11.2015
г.Областной семинарпрактикум по спортивному
ориентированию
(начальный уровень);
24.08.2018 ДЧС по ВКО

25 Замятина Татьяна
Петровна

высшее

Семипалатинский
педагогический
институт им.
Н.Крупской, 1994

русский язык и
литература

профессиональный
рус
русский язык, русский
язык, русская литература

22 Даулетбаева
Диляра
Курбангалиевна

высшее

нет

высшая СИПКиППК "Психологопедагогические основы
инклюзивного обучения"
20.06.2012
ГУ им.Шакарима
ЦИОТ, 28.03.2014

26 Искакова Венера
Бериккановна

высшее

СУ им.
М.Ауэзова,2008

русский язык и
литература

русский язык, литература каз.рус. нет

б/к

27 Куршев Владимир
Борисович

высшее

ГУ "Семей" г. Семск, 1997г. Служба
в в/ч 36803 на
должности
зам.командира
батарей командира
части по ВиСПР,
служба в СПЧ-2 на
должности
гл.инженер смены

Преподаватель
педагогики и
психологии, звание
лейтенант запаса

НВП, ОБЖ, физическая
культура

высшая Академия гос.управления
при Президенте РК
"Организация
профес.педагог.деят-сти по
основам военного дела и
БЖ", 23.03.2013г.
ОО «Федерация
спортивного
ориентирования ВКО»
11.11. по 13.11.2015
г.Областной семинарпрактикум по спортивному
ориентированию
(начальный уровень)

28 Кыстаубаева
Жанар
Кабыкеновна

высшее

Государственный
университет
"Семей" 1999 г.

экономист со
специализ. бухгалтер

основы экономики,
каз. рус нет
основы рыночной
экономики, основы
предпринимательской
деятельности, экономика
предприятий питания

первая

география

нет

б/к

каз. рус нет

б/к

29 Карипжанов Нурбек высшее,
магистр

1.
1. география
Семипалатинский география
государственный
педагогический
институт 2013 г. 2.
государственный
Университет им.
Шакарима 2018 г.

30 Машпиев Асхат
Укенович

СПИ им.
Крупской, 1983г.

высшее

физика

2.

физика и астрономия,
электротехника,
радиоэлектроника,
теоретические основы
электроники

рус

нет

РЦПКиППК при
СГУим.Шакарима,
30.05.2015 РЦПКиППК
при СГУ
им.Шакарима,14.02.2015

АО «Национальный центр
повышения квалификации
«Өрлеу», 17.05.2013

Научно образовательный
фонд «Синергия»
15-19.08.2016г.
3D моделирование и
инженерная графика

КазГЮИУ
г.Семей, 2010

Физическая культура
и спорт

физическая культура

каз.

нет

б/к

СИПКиППК "Психологопедагогические основы
инклюзивного
обучения"20.06.2012
РЦПКиППК при СГУ
им.Шакарима,31.01.2015
ОО «Федерация
спортивного
ориентирования ВКО»
11.11. по 13.11.2015
г.Областной семинарпрактикум по спортивному
ориентированию
(начальный уровень)

32 Мəулітова Жанерке высшее
Мəуліткызы

Семипалатинский
государственный
Университет им.
Шакарима 2007 г.

автоматизация
технологических
процессов и
производств, инженер

объектноказ.
ориентированное
программирование, пакет
прикладных программ,
еңбекті қорғау,
стандарттау негіздері,
арнайы мамандандыру,
ақпаратты қорғау
əдісіОББ негіздері

нет

вторая

РЦПКиППК при СГУ
им.Шакарима,16.05.2015;
ЦИТ им. профессора
О.Сыздыкова,15.07.2018

33 Оразбекова Назым
Оразбеккызы

ср.техн.
высшее

1.КГКП "Семип1.профессиональное
ский колледж
обучение 2. бакалавр
строительства",200 строительства
8 г. 2.СГУ им.
Шакарима, 2013г.

арнайы технология,
каз.
дəнекерленген
конструкцияларды
өндіру, еңбекті қорғау
жəне өндірістік экология
негіздері, арнайы курс

нет

вторая

ПК ИПР системы ТиПО
"Актуальные вопросы
преподав.предметов
строительного цикла и
пути совершенствования в
организациях ТиПО",
10.01.2013г.

Ожаров Дархан
Манарбекович

бакалавр

СГУ
Машиностроение
им.Шакарима, 2010

основы метрологии и
рус
средств контроля,
устройство и применение
металлорежущих
станков, технические
измерения и контроль,
технология
машиностроения,
материалы и их
обработка резанием,
техническая механика

нет

вторая

НАО "Холдинг"Кəсіпқор"
26.06.-05.07.2017г.
Реализация обр.программ
ТиПО, разработанных на
основе модульнокомпетентностного
подхода"

31 Манатбеков
Куаныш
Манатбекович

34

высшее

СГПИ, 2005г.

история

каз. рус нет
всемирная история,
история
Казахстана,Человек.Обще
ство. Право.,
самопознание

вторая

Оспанов Бауыржан высшее
Мақсатұлы

Казахский
университет путей
сообщения, 2018

транспорт

устройство и
эксплуатация
автомобиля, правила
дорожного движения,
оборудование рабочее,
узкая специализация,
охрана труда,

каз. рус нет

б/к

Ребус Наталья
Алексеевна

высшее

Сем-ский пед.
институт,
1987 г.

немецкий и
английский языки

английский язык

каз. рус нет

первая

СИПКиППК "Психологопедагогические основы
инклюзивного
обучения"20.06.2012
РЦПКиППК при СГУ
им.Шакарима
11.01-16.01 2016 г. « Білім
беру мекемелерінде
ағылшын тілі пəнін
оқытуда инновациялық
технологияларды қолдау»

Ракишева Аниса
Амангазыевна

высшее
магистр

1.СГУ
им.Шакарима,
2004 2.СГУ
им.Шакарима, 2006

1.технология
общественного
питания, инженертехнолог 2.Магистр
технологии
продовольственных
продуктов

Спецтехнология,
каз.рус. нет
Организация
обслуживания
посетителей, Торговые
вычисления,
Оборудование, Основы
физиологии питания,
санитарии и гигиены

вторая

АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК
ПР по ВКО 08.11.2013
РЦПКиППК при СГУ
им.Шакарима, 15.02.2014;
ЦИТ им.профессора
О.Сыздыкова, 15.07.2018

Казахская
Сценография (дизайн
национальная
одежды)
академия искусств
им.Т.К.Жургенова,
2015

технология швейного
каз.рус. нет
производства,
оборудование швейного
производства, материалы
для швейных изделий,
технология швейного
производства по пошиву
национальной одежды

б/к

Олжабаева Баян
Оразбековна

высшее

35

36

Центр инновационных
технологий имени
профессора О.Сыздыкова,
2015

37

38
Ракыметова
высшее
Зульфия Асхатовна

39

Сыпатаева Жупар
Темирбековна
(декрт.отп.)

высшее
магистр

1.Семипалатинский 1.Бакалавр
2.
государственный информатики
Магистр
университет
естественных наук информатика
им.Шакарима,
2009
2.КазГЮИУ,
информатика, 2014

Информатика,
АС
обработки информации,
Основы
программирования,
Введение в сетевые
технологии, Основы
программирования

каз. рус нет

вторая

Центр инновационных
технологий имени
профессора О.Сыздыкова,
16.07.2011 РЦПКиППК
при СГУ
им.Шакарима,10.01.2015
НАО «Холдинг «Кəсіпқор»
3-4.11.2016 Внедрение обрых программ, разработ-ых
на основе модульнокомпетентностного
подхода;
НАО
«Холдинг «Кəсіпқор» 718.11.2016г.
Орг.методические аспекты
перехода к кредитной
технологии обучения в
организациях ТиПО,

Спанова Асем
Молдагалиевна
(почасовик)

высшее
магистр

1.Семипалатинский
государственный
университет им.
Шакарима 2001 г.
2.
Государственный
университет им.
Шакарима 2015 г.

1.технология молока и
молочных продуктов
2. пищевая
безопасность магиситр технических
наук

Технология мяса и
мясных продуктов,
Технология молока и
молочных продуктов,
Узкая специализация

каз.

вторая

АО «Национальный центр
повышения квалификации
«Өрлеу», 17.05.2013
НАО «Холдинг «Кəсіпқор»
11-22.07.2016 Педагог
новой формации системы
ТиПО,
НАО
«Холдинг «Кəсіпқор» 718.11.2016
Орг.методические аспекты
перехода к кредитной
технологии обучения в
организациях ТиПО

Ташметова
Айман
Нуртаевна

высшее

Семипалатинский
педагогический
институт 1993 г.

учитель биологии и
химии

химия; биология

каз. рус нет

высшая АО «Национальный центр
повышения квалификации
«Өрлеу»,11.11.2013

Хуанган Амангул
(декретн.отп.)

высшее

Семипалатинский
многопрофильный
колледж, 2008г.

1.Казахский язык и
Каз.яз.,
литература
Проф.каз.яз.
2.Бакалавр филологии
- казахская филология

каз.

вторая

40
нет

41

42

43

2.СГУ
им.Шакарима,
2011г.

нет

ЦИОТ ГУ им.Шакарима
27-29.10.2016г.
ЦИОТ
ГУ им.Шакарима
28.10.2016г.

высшее

СГУ им.
Шакарима, 2003г.

информатика

информатика; локальные каз. рус нет
вычислительные
сети;инновазионные и
информационные
технологии

первая

Шохатова Мединат высшее
Кенжеевна

Семипалатинский
государственный
педагогический
институт 2010 г.
1.Университет им.
М.Ауэзова
2005г.
2.КазГЮИУ, 2015

изобразительное
искусство и черчение

черчение

каз. рус нет

б/к

1.информатик,
2.магистр
естественных наук
(информатика)

мастер п/о ВТ, учебная
практика

каз. рус нет

вторая
мастер
п/о

АО «Национальный центр
повышения квалификации
«Өрлеу», 17.05.2013

Шакирова Жанар
Толеугазыевна

АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК
ПР по ВКО 27.09.2013г.
РЦПКиППК при СГУ
им.Шакарима,10.01.2015

44

45
Адильханова
Алия
Муратовна
(декретн.отп.)

высшее
магистр

Асаинова
Карлыгаш
Анатольевна

сред.профес.

КГКП"Бизнес
колледж", 2012г.

технология и
мастер п/о - повар,
организация
учебная практика
производства
продукции ПП, повар
5 р.

каз. рус нет

вторая

РЦПКиППК при СГУ
им.Шакарима,30.05.2015
АО «НЦПК «ӨРЛЕУ»
25.09.2015 г.
Иновационный подход в
подготовке специалистов
организации сферы
питания, как условияе
качества подготовки
выпускников ТиПО (72 ч)

Абдрахманов
Кайрат
Абдрахманович

высшее

Семипалатинский
политехникум
пищевой
промышленности
1988 г.
Семипалатинский
государственный
университет
им.Шакарима 2005

техник-механик,
инженер-механик,
станочник широкого
профиля 4р.

каз. рус нет

высшая
мастер
п/о,
вторая
препода
ватель

АО «Национальный центр
повышения квалификации
«Өрлеу», 17.05.2013
РЦПКиППК при СГУ
им.Шакарима,30.05.2015

46

47

48

мастер п/о - СШП,
учебная практика

Организация торговли мастер п/о - повар,
учебная практика
и товароведение
продовольственных
продуктов, повар 4р.

каз. рус нет

вторая

каз.

нет

б/к

ср.специально КГКП "Колледж
техническое
е
транспорта",2010г. обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

мастер п/о МКА, учебная каз. рус нет
практика

б/к

ТиПО ВКО в опорном
уч.заведении: КГКП
"Колледж транспорта"
"Современные технологии
в организации
деятельности предприятий
транспорта", 26.11.2012

ср.специально ГПТУ-118, 1977 г.
е

мастер п/о МКА, учебная каз. рус нет
практика

вторая

ВКО ИПК ПРО
"Активизация
познавательной
деятельности учащихся на
уроках производственного
обучения", 04.03.2013

Ахметжанова
Жанат Токтаровна

ср.специально Семипалатинский
е
коммерческий
техникум, 1993

Ахметов Ерлан
Жумагазынович

ср.специально Семипалатинский Сварочное
мастер п/о - ЭГС,
е
электротехнически производство, Техник- учебная практика
й колледж,2007
механик,
электрогазосварщик 5
р.

Аюбаев Азамат
Камангалиевич

Буштаков Сергей
Михайлович

Некоммерческое АО
«Холдинг «Кəсіпқор» 1122.07.2016 Педагог новой
формации системы ТиПО
НАО«Холдинг «Кəсіпқор»
7-18.11.2016г.
Орг.методические аспекты
перехода к кредитной
технологии обучения в
организациях ТиПО

49

50

51

52

машинист крана
автомобильного 5
разряда

ср.специально КГКП"Бизнес
е
колледж", 2012г.

мастер п/о - повар,
технология и
учебная практика
организация
производства
продукции ПП, повар
5 р.

каз. рус нет

б/к

среднеспециальное
ср.специально
е

информационные
системы, техник
механизация
сельского хозяйства

мастер п/о ВТ, учебная
практика
мастер п/о МКА,
учебная практика

каз.

б/к

каз. рус нет

вторая

ВКО ИПК ПРО
"Активизация
познавательной
деятельности учащихся на
уроках производственного
обучения", 16.02.2011

вычислительная
техника и
программное
обеспечение
информатика

мастер п/о ВТ, учебная
практика

рус.

нет

б/к

РЦПКиППК при СГУ
им.Шакарима,30.05.2015

Калиева Шалкар
Мерлановна

ср.профессион КГКП
альное
"Инновационнотехнологический
колледж", 2013
высшее
СУ им. Ауэзова,
2008г

Мастер п/о ВТ, учебная
практика

каз.

нет

вторая

Регионльный центр ПКи
ППК при СГУ им.
Шакарима
05.10.01.2015
Программалаудың
əдістемесі жəне
технологиясының негіздері
ИПКиПК при КазГЮИУ
05-15.09.2016г. Методика
обучения предмета
"Информатика"

Масалимов
Жасулан
Ауельбекович

среднее
КГКП "Колледж
профессионал строительства",
ьное
2012

профессиональное
мастер п/о ЭГС, учебная
обучение, техникпрактика
строитель,
электромонтажник по
силовым сетям и
электрооборудованию
4р.

каз.

нет

б/к

Бедьярова Ғалия
Айтбекқызы
(декретн.отп.)

РЦПКиППК при СГУ
им.Шакарима,30.05.2015
Некоммерческое АО
«Холдинг «Кəсіпқор» 1122.07.2016 Педагог новой
формации системы ТиПО
НАО«Холдинг «Кəсіпқор»
7-18.11.2016г.
Орг.методические аспекты
перехода к кредитной
технологии обучения в
организациях ТиПО

53
Бейсенғалиева
54 Əсел Құмарқызы
Есиркегенов
Толеубек
Токтарбекович

РГКП
"СФЭК",2013
Индустриаль-ный
педагогический
колледж
г.Талдыкурган,
1995г.

нет

55
Искаков Куаныш
Куатович
56

57

58

мастер п/о СШП,
учебная практика

каз. рус нет

вторая

СГУ
им.Шакарима,
2010г.

Машиностроение,
станочник широкого
профиля 4р.

Нургалиев Нуржан высшее
Токтарбекович

Каз.академия
транспорта и
коммуникации,
2007

автомобили и
мастер п/о МКА, учебная каз. рус нет
автомобильное
практика
хозяйство, инженер,
машинист
автомобильного крана
4р.

б/к

Ресурсный учебный центр
ВТГК г. Усть-Каменогорск
30.05.04.06.2016
Мелкосрочный ремонт
автомобильного
транспорта»

Нусупова Светлана ср.техн.
Калидолдановна
высшее

1.ТУ -3,1986 г.
2.СГУ им.
Шакарима, 2007г.

1.Портной
2.
мастер п/о ШП, учебная
Экономика и
практика
управление на
предприятии, портной
4р.

рус.

нет

б/к

УО ВКО "ӨҚКС"
колледжі, 27.04.2015г.

Рукомбаев Ерлан
Кубланович

высшее

1.Омский инс-т
инженеров ж/д
транспорта,1992
2.Каз.ГЮУ-2002

1.вагоностроение и
Мастер п/о МКА,
вагон.хозяйство 2.
учебная практика
Юриспруденция,
электромонтажник 3р.

рус

нет

вторая
мастер
п/о,
первая
препода
ватель

ВКО ИПК ПРО
"Активизация
позноват.деят.уч-ся на
уроках произ.обучения"
29.04.2009
РЦПКиППК
при СГУим.Шакарима,
16.05.2015

Сембеков Даулет
Окенұлы

высшее

1.КГКП "Колледж
строительства",
2013
2. КУПС, 2016

1.Профессиональное
обучение, 2.
Транспортное
строительство;
газоэлектросварщик
4р.

каз. рус нет

Тезекбаева Алтын
Саркытбековна

высшее

СГПИ,2009

профессиональное
Мастер п/о ШП, учебная
обучения; портной 4р. практика

рус.

Фольмер Руслан
Адамович

1.среднеспециальное
2. высшее

КГКП "Бизнес
колледж", 2011г. 2.
Казахстанский
инновационный
университет,2014

Технология и
мастер п/о ОП, учебная
организация
практика
производства
продукции
предприятий питания
2. бакалавр
государственного и
местного управления;
повар 4р.

каз. рус нет

Нургожин Аскар
Сарсенбекович

бакалавр

59

60

61

62

63

Мастер п/о МКА,
учебная практика

нет

б/к

64

65

вторая

ВКО ИПК ПРО
"Содержание и технология
подготовки специалистов
по профессии
"Организация питания",
23.05.2012

