
ЦМК казахского языка и литературы 

 

Омарова Баглан Советовна - председатель ЦМК 

Преподаватель казахского языка и литературы 

первой квалификационной категории; образование 

высшее, закончила в 2001 году Северо-Казахстанский 

государственный университет, магистр филологических 

наук (2003 г.). Стаж работы: общий - 21 год, 

педагогический - 17 лет. 

Победитель областного конкурса «Жүзден жүйрік» 

(2017 г.), Награждена юбилейной медалью «Магжана 

Жумабаева» (2018 г.), Почетной  грамотой Управления 

образования акимата СКО (2018 г.), отмечена 

Благодарственными письмами Управления образования 

акимата СКО (2015,2016, 2017, 2018.2019 гг.). 

Руководитель победителя областной олимпиады по 

гуманитарным дисциплинам и информатике среди 

студентов учебных заведений технического и 

профессионального образования Северо-Казахстанской 

области  (2018 г.); 

Благодарственное письмо управления Образования 

акимата СКО за организацию областного научно-

методического семинара "Обновленное содержание 

образования в рамках творчества поэта Магжана пути 

эффективного обучения" (2018 г.); 

 

Саурбаева Салтанат Беркутовна 

Преподаватель казахского языка и литературы 

высшей квалификационной категории; образование 

высшее, закончила в 2001 году Северо-Казахстанский 

государственный университет; 2016 году Центрально-

Казахстанскую Академию, г.Караганда, магистр 

педагогических наук (2016 г.). Стаж работы: общий - 30 

лет, педагогический 

- 26 года. 

Обладатель диплома I степени областного 

конкурса «Здесь живет мастер» (2011 г.), Золотого 

сертификата «OQU-ZAMAN.KZ» «Тәжірибе үлесімен 

бөлісу» Казахстанского вспомогательного образования 

(2016 г.); победитель областного Конкурса «Лучший 

педагог - 2017». 

Награждена Почетной грамотой Министерства 

образования и науки РК (2017 г., 2019 г.), 

благодарственными письмами Управления образования 

акимата СКО (2017 г., 2018 г., 2019 г., 2020 г.), 

юбилейной медалью «Магжана Жумабаева (2018) 

https://colmagzhan.kz/public/sova_sko_km/files/2018/10/20/201018_203921_cmk-kazyaz-i-literatury.pdf


 

Касенова Айман Капеновна 

Преподаватель казахского языка и литературы 

высшей квалификационной категории; образование 

высшее, закончила в 1997 году Северо-Казахстанский 

государственный университет, магистр педагогических 

наук (2015г.). Стаж работы: общий - 26 лет, 

педагогический - 26 лет. 

Награждена Почетной грамотой Управления 

образования Северо-Казахстанской области (2018 г.), 

отмечена благодарственными письмами Управления 

образования Северо-Казахстанской области (2017, 2018, 

2019,2020 гг.). 

 

 

Кудыкенова Жулдыз Маратовна  

Преподаватель казахского языка и литературы 

первое рой квалификационной категории; образование 

высшее, закончила в 2007 г. Северо-Казахстанский 

государственный университет; магистр гуманитарных 

наук. Стаж работы: общий - 16 лет, педагогический - 12 

лет. 

Победитель областного Фестиваля педагогических 

идей "Личность педагога как фактор развития 

инновационной деятельности в системе технического и 

профессионального образования" (2017 г.). 

I место в Республиканской олимпиаде для учителей 

организованном сообществом  "Учителя Казахстана" по 

предмету казахский язык  (2017 г.); 

Тренер команды "Поколонение NEXT" обладателя 

диплома І степени в Международной  web-олимпиададе 

среди студентов  учебных заведений технического и 

профессионального образования по созданию сайтов, 

посященных творческому наследию поэта, просветителя 

Магжана Жумабаева  (2018 г);  

Руководитель победителя областной олимпиады по 

гуманитарным дисциплинам и информатике среди 

студентов учебных заведений технического и 

профессионального образования Северо-Казахстанской 

области  (2018 г.); 

благодарственное письмо управления Образования 

акимата СКО за организацию областного научно-

методического семинара "Обновленное содержание 

образования в рамках творчества поэта Магжана пути 

эффективного обучения" (2018 г.); 

благодарственное письмо управления Образования 

акимата СКО за активное участие в организации 

Международной научно-практической конференции 

Посвященном 125-летию  М.Жумабаева (2018 г.); 



 

Абуталимова Шолпан Амангельдиевна 

Преподаватель казахского языка и литературы; 

Магистр гуманитарных наук образование высшее, в 2017 

году закончила Северо-Казахстанский государственный 

университет. Стаж работы: общий - 7 лет, педагогический 

– 3 год. 

 

 

Кабдуллов Казбек Омирбекович 

Педагог-модератор, преподаватель казахского 

языка и литературы; образование высшее, закончил в 

2017 году Северо-Казахстанский государственный 

университет имени М.Козыбаева; Стаж работы: общий - 4 

года, педагогический - 4 года. 

Награжден дипломом II степени областного и 

республиканского уровня III Республиканского конкурса 

«Жаңа мектепке – жаңашыл ұстаз» (2019 г.).  

 

 Искакова Жанна Жумабековна 

Преподаватель казахского и иностранного языка 

второй квалификационной категории; образование 

высшее, в 2005 году закончила Северо-Казахстанский 

государственный университет имени М.Козыбаева.  

Стаж работы: общий - 14 лет, педагогический – 10 лет. 

 

Матина Аксара Бериковна 

Преподаватель казахского языка и литературы; 

образование высшее,  в 2017 году закончила 

Костанайский Государственный Педагогический 

институт. Общий стаж – 4 лет, педагогический – 18 

месяцев. 

 



 

 

Искакова Лина Кудабаевна 

Преподаватель казахского языка и литературы 

высшей квалификационной категории. Образование 

высшее, в 1996 году закончила Северо-Казахстанский 

государственный университет, в 2020 году получила 

степень магистра гуманитарных наук Северо-

Казахстанского государственного университета им.М. 

Козыбаева по специальности 6М020500 «Филология». 

Стаж работы: общий - 28 лет, педагогический - 28 лет. 

По предложению президента 

Межгосударственного совета награждена Дипломом I 

степени в номинации «Национальная гордость 

Республики Казахстан», І степени в IV Международном 

конкурсе "Мой инновационный урок" научно-

исследовательского центра «ZIAT» (2015 г.), III степени 

Всероссийской блиц-Олимпиады «об организации 

стихотворения, стихотворения», І степени в номинации 

«Лучший воспитательный час» Республиканского 

конкурса «Ұстаз – ұлы есім - 2020». 

Награждена Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Республика Казахстан Почетной 

грамотой акима Северо-Казахстанской области (2015 г.), 

Почетной грамотой Управления образования Северо-

Казахстанской области (2017 г.), имеет благодарность 

Министерства образования и науки Республика Казахстан 

(2015 г.), благодарственные письма Управления 

образования акимата Северо-Казахстанской области 

(2015-2018гг.)  

               Медаль «За вклад в развитие образования» 

Президент Межгосударственного совета (2018 год), 

юбилейная медаль «Магжана Жумабаева " (2015 год, 2018 

год) 



 

Мусин Бахыт Алпысбаевич 

Преподаватель казахского языка и литературы, второй 

квалификационной категории; образование - высшее, в 2015 

году закончил Северо-Казахстанский государственный 

университет имени М.Козыбаева; магистр педагогических 

наук. Стаж работы: общий - 8 лет, педагогический – 7 лет.  

Награжден Благодарностью Акима Тимирязевского 

района СКО  

(2017 г.). 

Благодарственное письмо Управления образования 

акимата СКО за активное участие в организации областной 

научно-практической конференции «ЖАСТАР ЖӘНЕ 

ҒЫЛЫМ: БҮГІНІ МЕН БОЛАШАҒЫ», посвященной 175-

летию со дня рождения великого поэта А. Кунанбаева и 100-

летию Высшего колледжа им.М. Жумабаева (2020 

г.).Благодарственное письмо Управления образования 

акимата СКО за организацию областного конкурса 

Абаевских чтений «Асыл сөзді іздесең, Абайды оқы ерінбе» 

среди студентов организаций технического и 

профессионального образования (2020 г.). 

Сертификат о прохождении курса обучения по 

образовательной программе повышения квалификации 

преподавателей колледжей, осуществляющих подготовку 

педагогических кадров в рамках обновления содержания 

среднего образования Республики Казахстан, разработанный 

Центром педагогического мастерства АОО " Назарбаев 

Интеллектуальные школы» (г. Нур-Султан, 2019 

г.).Сертификат о прохождении курса "Развитие и 

совершенствование IT-компетенций педагогов" (2020 г.) 

 


