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Рысева Нина Валентиновна 

Преподаватель психологии высшей квалификационной 

категории; образование высшее, в 1983 закончила Шадринский 

государственный педагогический институт по специальности 

«Дошкольная педагогика и психология».   

Отличник образования Республики Казахстан (1997 г.), 

обладатель премии 3 степени Акима Северо-Казахстанской 

области в сфере образования  (2005 г.). Награждена  

благодарностью Министерства образования и науки 

Республики Казахстан (2005 г.), нагрудным знаком  «Почетный 

работник образования Республики Казахстан»  (2009 г.) 

 

 

 

Бикбаева Вера Павловна 

Преподаватель дошкольных дисциплин высшей 

квалификационной категории; образование высшее, в 2009 году 

закончила Северо-Казахстанский государственный университет 

им. М. Козыбаева, присвоена квалификация бакалавр 

дошкольного образования. 

Награждена грамотой детского фонда «Есиль» (2007г.); 

Почетной грамотой  ГУ «Отдел образования города 

Петропавловска (2014 г.); ДипломомI степени Победителя 

областного этапа республиканского конкурса «Лучший 

методист года» (2014 г.); Почетной  грамотой в номинации 

«Жаңа шыл - әдіскер» Республиканского конкурса «Үздік жыл 

әдіскері» (2014 г.), Почетной грамотой МОН РК (2019 г.). 

 

 

 

 

 

Тихонова Оксана Леонидовна 

Преподаватель дошкольных дисциплин  второй  

категории;образование высшее; в 2005 году закончила Северо-

Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева 

по специальности «Педагогика и методика дошкольного 

воспитания и обучения». 

Награждена ДипломомII степени Всероссийского 

дистанционного конкурса с международным  участием 

«Лучшая методическая разработка»  (2016 г.);  

Отмечена сертификатом Палаты предпринимателей СКО за 

подготовку призера Регионального 

чемпионатаWorldSkillsKazakhstan(2016 г.).  

Дипломом I степени в международном педагогическом 

конкурсе «Ступени мастерства» по номинации «Лучший 

медиаурок» международный центр развития «Be Clever»,2020г  
 



 

 

 

 

Мухамадиева Алия Данияровна 

Преподаватель общепрофессиональных и специальных 

дисциплин первой квалификационной категории; образование 

высшее; окончила Северо-Казахстанский государственный 

университет им. М. Козыбаева по специальности 050103 

«Педагогика и психология» (2012 г.); магистр педагогических 

наук по специальности 6М010300 «Педагогика и психология» 

(2014 г.). 

Является победителем областного фестиваля-ярмарки 

инновационных проектов (2014 г.), X Международной 

педагогической олимпиады «Талантливый учитель - 

одаренным детям» (2015 г.), Международной олимпиады по 

предмету «Самопознание» (2019 г.). 

Награждена благодарственным письмом АОО «НИШ» 

Центра педагогического мастерства (2016 г.); благодарностью 

Управления образования акимата СКО за организацию и 

проведение конкурса научных проектов по 

общеобразовательным предметам (2018 г.), Республиканской 

научно-практической конференции «Жизнь и творчество 

Магжана Жумабаева - образец патриотизма и духовности» 

(2018 г.), областной TED-конференции «Территория новых 

идей», посвященной Году Молодежи в Казахстане (2019 г.), 

областной олимпиады по самопознанию среди учащихся 9-11 

классов (2019 г.), благодарностью от ННПООЦ «Бөбек» за 

вклад в реализацию программы нравственно-духовного 

воспитания «Самопознание» в учебный процесс (2019 г.), за 

подготовку победителей в Республиканской олимпиаде среди 

участников организаций образования стран СНГ по предмету 

«Самопознание», «Педагогика» (2019 г.) 

 

 

 

Тулешова Гульнар Кабиевна 

Преподаватель дошкольных дисциплин  высшей  

категории; образование высшее; в 1983 году закончила 

Гурьевский педагогический институт по специальности 

«Педагогика и психология дошкольная». 

Награждена Дипломом III место в Республиканском 

конкурсе 

«Инновационные технологии xxI века» (2013 г.) и 

Дипломом II степени призер областного Фестиваля- ярмарки 

инновационных проектов-2013г 

Награждена Почетной грамотой Управления образования 

акимата СКО (2014 г.) Почетной грамотой отдел образования 

г.Петропавловска-(2015г.) 

Отмечена  сертификатом Палаты предпринимателей СКО 

за подготовку призера Регионального чемпионата WorldSkills 

Kazakhstan (2016 г.). 



 

 
 

 

Жукенова Болдырган Гомаровна 

Преподаватель самопознания, второй квалификационной 

категории; образование высшее, в 1994 году закончила Северо-

Казахстанский государственный институт им. К.Ушинского, по 

специальности педагогика и методика начального обучения, 

присвоена квалификация учитель начальных классов. 

Награждена почетной грамотой Министерства образования 

и науки Республики Казахстан  комитет по охране прав детей 

(2014г.);ДипломомI степени за участие в областном конкурсе 

«Полет фантазии» (2013г.);ДипломомІІІ степени за участие 

Инновациялық жобалардың облыстық фестиваль-жәрменкесіне 

қатысу нәтижесі бойынша  (2014г.); Дипломом за подготовку 

победителей и призеров Международного  турнира ПОНИ 

(2014-2018г.г.); Дипломом за участие в ІVРеспубликанском 

конкурсе учителей «Ұлағатты ұстаз» (2014г.).Дипломом ІІ- 

степени за участие в ІІІ областном конкурсе исследовательских 

работ «Разрешите представиться «Я». (2015г.) 

 

 

 

 

Саримова Асель Талгатовна 

 

Преподаватель дошкольных дисциплин;образование 

высшее; в 2007 году закончила Северо-Казахстанский 

государственный университет им. М. Козыбаева по 

специальности «Педагогика и методика дошкольного 

воспитания и обучения». 

Награждена Дипломом Республиканского 

интеллектуального марафона «Үркер», дипломом (І место) 

дистанционного конкурса «Skills academy» с республиканским 

участием «Лучшая разработка утренника»  (2017г.).  

Награждена благодарственным письмом Республиканского 

научного практического центра «Дарын» 

 

 

 

Кабдуллина Мадина Досполовна 

 

Преподаватель дошкольных дисциплин;образование 

высшее;  

в 2019 году закончила Северо-Казахстанский 

государственный университет им.М.Козыбаева по 

специальности «Педагогика и методика дошкольного 

воспитания и обучения». 

 



 

 

Кох Ирина Евгеньевна  

Преподаватель дошкольных дисциплин;образование 

высшее; в 2020 году закончила Северо-Казахстанский 

государственный университет им. М. Козыбаева по 

специальности « Дошкольное  обучение и воспитание». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


