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Бабагумаров Дияз Абаевич 

Образование высшее, преподаватель физической культуры, 

окончил Северо-Казахстанский Государственный Университет 

им. М.Козыбаева в 2017 году, степень образования бакалавр по 

специальности «Физическая культура и спорт» 

 

 

 

 

Тулепов Муздыбек Дюсенбекович 

Преподаватель физической культуры высшей квалификационной 

категории; образование высшее; закончил в 1985 году 

Петропавловский педагогический институт. Стаж работы: общий 

- 36 лет, педагогический – 29 лет. Активный участник 

международных конференций, составитель учебных пособий с 

авторским знаком, неоднократный призер соревнований по 

волейболу; тренер победителей и призеров спортивных 

соревнований по тогызкумалак, шахматам, дартцу. Награжден 

Почетной грамотой за многолетний и добросовестный труд в 

системе образования области, Грамотой за активное участие в 

охране общественного порядка и безопасности граждан (2015 г.); 

отмечен благодарственным письмом Управления образования 

СКО (2015 г); Благодарность Акима Северо-Казахстанской 

области (2016 г.). 

 

 

 

 

 

Шайкенов Екпин Кайнуллинович 

Преподаватель физической культуры первой квалификационной 

категории; образование высшее, закончил в 1996 году Северо-

Казахстанский университет. Кандидат в мастера спорта по боксу 

КАЗССР, имеет 4 гып по таэквондо, 1разряд по футболу, 1 разряд 

по гимнастике. Стаж работы: общий - 25 лет, педагогический – 21 

год. Обладатель диплома II степени республиканского конкурса 

для учителей физической культуры «Духовное возрождение: путь 

в Будущее» (2018 г.); активный участник международных 

конференций, неоднократный призер соревнований по тогыз-

кумалак и лыжам; тренер победителей и призеров спортивных 

соревнований по армреслингу и футзалу. Награжден Почетной 

грамотой Департамента образования СКО (2011 г.); Почетной 

грамотой Управления образования СКО (2015 г.); Почетной 

грамотой Управления образования акимата СКО (2016 г.); 

Почетной грамотой Регионального учебно-методического центра 

физической культуры, спорта и НВП (2017 г.); отмечен 

благодарностью Управления образования СКО (2015 г.). 

 

https://colmagzhan.kz/public/sova_sko_km/files/2020/10/29/291020_143616_dene-shynytyru-2020-russ.pdf


 

 

 

 
 

 

Короленко Евгений Анатольевич. 

Преподаватель физической культуры первой квалификационный 

категории, образование высшее в 2005 году закончил Северо-

Казахстанский университет им. М. Казыбаева. 

Почетная грамота от Управления образования СКО-за 

безупречный труд в системе образования области, за достигнутые 

результаты, в обучении и воспитании подростающего поколения 

(2009г). 

Почетная грамота от КГУ "Региональный учебно-методический 

центр физической культуры спорта и начальной военной 

подготовки. (2013г). 

 

 

 

Нурпеисов Омар Консбаевич 

Преподаватель начальной военной подготовки первой 

квалификационной категории; образование высшее, в 2009 году 

окончил Северо-Казахстанский государственный университет им. 

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

лет.  

Награжден почетной грамотой Управления образования 

акимата СКО за большой личные вклад в развитие системы 

образования области (2020 г.). Отмечен дипломом первой степени 

Управления образования акимата СКО (2020 г.), конкурса 

«Жеңіс-75» в номинации «Колледждер арасындағы әскери-

патриоттық бағыттағы үздік үйірме»  

Награжден дипломом первой степени «Профессиональная 

компетентность: педагог-организатор НВП» Республиканским 

информационно-методическим центром «Просвещение» г. 

НУРСУЛТАН, 2020 г.  

Команда кружка «Батыр» награжден дипломом второй 

степени «Отан Қорғаушы-2018 ж.», дипломом второй степени 

«Один день в армии» - 2019 г., на соревнованиях военно-

патриотических кружков области (руководитель кружка 

Нурпеисов О.К.).  

Обладатель диплома 2 степени Республиканской 

олимпиады для учителей начальной военной подготовки, 

организованного обществом «Қазақстан ұстазы» (2016 г.), 

обладатель диплома 2 степени районной спартакиады «Жас 

Улан» 2013-2014 годы; имеет публикации в республиканском 

журнале «Қазақ ұстазы» (2016 г.).  



 

 
 

Арызбек Жандос Абайұлы 

Образование высшее, преподаватель физической культуры, 

окончил Казахский инженерно-педагогический университет 

дружбы народов в 2018 году; степень образования бакалавр по 

специальности «Физическая культура и спорт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тлеуп Нурлан Казисович, 

Преподаватель физической культуры и спорта, окончил Северо-

Казахстанский Государственный университет им. М.Козыбаева, в 

2020 году, степень бакалавр по специальности «Физическая 

культура и спорт» 

 

 

 


