
ЦМК английского, русского языков и литературы  
 

 
 

 

 

Завертяева Ирина Васильевна 

Преподаватель английского языка высшей квалификационной 

категории; образование высшее, в 1987 году закончила 

Пятигорский государственный педагогический институт 

иностранных языков.  

Стаж работы: общий - 36 лет, педагогический - 27 лет.  

Обладатель гранта акима области лучшим учителям и 

преподавателям русского и английского языков (2008 г.), 

имеет Благодарственное письмо управления образования 

Северо-Казахстанской области (2015 г.), Диплом 1 степени 

Всероссийского дистанционного конкурса с международным 

участием «Лучший современный урок» (2018г.), Диплом 

победителя 1 степени в Международной Web-олимпиаде 

среди студентов учебных заведений технического и 

профессионального образования по созданию сайтов (2018г.), 

Диплом 1 степени Республиканской олимпиады 

«Профессиональная компетентность: преподаватель 

английского языка» (2019г.), Диплом победителя (1 место) в V 

сезоне международных дистанционных конкурсов в сфере 

образования «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРАФОН» (2020г.).   

Награждена Грамотой Управления образования акимата СКО 

(2018 г.)  

 

Zavertyaeva Irina Vasilievna 

English teacher of the highest qualification category; higher 

education, in 1987 she graduated from the Pyatigorsk State 

Pedagogical Institute of Foreign Languages. The holder of a grant 

from the akim of the region to the best teachers and teachers of 

Russian and English languages (2008), has a Letter of 

Appreciation from the Education Department of the North 

Kazakhstan Region (2015) 

Awarded the Certificate of the Education Department of the 

Akimat of the North-Kazakhstan region (2018) 

 

Айтенова Кульяш Жалауовна 

 

Преподаватель русского языка. Образование высшее, в 1984 

году окончила Усть-Каменогорский педагогический институт. 

Награждена Почетной грамотой Отдела образования города 

Петропавловска (2016 г.) 

 

Aytenova Kulas Zhalauovna 

Russian language Teacher of  the highest qualification 

category. Higher education, in 1984 graduated from Ust-

Kamenogorsk pedagogical Institute. 

Grateful letter of Northern region Department of education  (2016). 

 

https://colmagzhan.kz/public/sova_sko_km/files/2020/10/30/301020_115518_cmk-yazykov-na-sayt-2020-21-uchg.pdf


                                  Лысенко Елена Юрьевна 

Преподаватель английского языка высшей квалификационной 

категории; образование высшее, в 1987 году закончила 

Кемеровский государственный университет. Награждена 

Почётной Грамотой Департамента по защите прав детей СКО 

Комитета по охране прав детей Министерства образования и 

науки Республики Казахстан «ЗА ЛИЧНЫЙ ВКЛАД И 

УЧАСТИЕ В ПРАВОЗАЩИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ», Почётной грамотой КГУ 

«Управления образования акимата СКО» за большой личный 

вклад в развитие системы образования области (2017 г.). 

Имеет Благодарственное письмо управления образования СКО 

за активное участие в подготовке и проведении областного 

Фестиваля педагогических идей (2017 г.), Благодарность 

Управления образования акимата СКО за проведение 

Республиканской студенческой научно-практической 

конференции (2018 г.), Благодарственное письмо управления 

образования акимата СКО за участие в организации и 

проведении областной TED-конференции «Территория новых 

идей», посвящённой Году Молодёжи в Казахстане (2019 г.). 

                                 

Lysenko Elena Yurevna 

The teacher of English of the highest qualification category; 

Higher education, in 1987 graduated from Kemerovo State 

University. She was awarded the Honorary Diploma of the 

Department of Education of the Governor's Office of the North 

Kazakhstan Region for her great personal contribution to the 

development of the education system of the region (2017). She has 

a Letter of Gratitude from the Education Department of the North 

Kazakhstan region for her active participation in the preparation 

and holding of the regional Festival of Pedagogical Ideas 

"Innovative Activity as a Factor in the Development of the Teacher 

's Personality in the System of Technical and Vocational 

Education" (2017), Gratitude of the Department of Education of 

the Governor's Office of North Kazakhstan region for holding the 

Republican Student Scientific and Practical Conference dedicated 

to the 125th anniversary of M. Zhumabayev (2018), Gratitude of 

the Department of Education of the Governor's Office of North 

Kazakhstan region for holding the International Scientific and 

Practical Conference dedicated to the 125th anniversary of M. 

Zhumabayev (2018); Gratitude to the North Kazakhstan library 

named after Sabit Mukanov for participation in the contest "And 

lines come easily without barriers..." (2018); A letter of gratitude 

from the Department of Education of the Governor's Office of 

North Kazakhstan region for participation in the organization and 

holding of the regional TED-conference “Territory of New Ideas” 

dedicated to the Year of Youth in Kazakhstan (2019). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алпысбаева Ардак Есендиковна 
Преподаватель английского языка высшей 

квалификационной категории. Образование высшее, в 1990 

году закончила Казахский государственный женский 

педагогический институт г. Алма-аты. Стаж работы: общий - 

33 года, педагогический - 27 лет. Отмечена Благодарственным 

письмом Центра методической работы и информационных 

технологий в сфере образования (2017 г.), Благодарственным 

письмом Управления образования акимата СКО (2017 г.). 

Награждена диплом победителя II степени областного 

Фестиваля педагогических идей «Инновационная 

деятельность как фактор развития личности педагога в 

системе ТиПО» в номинации «Лучший мастер-преподаватель»   

 

Alpysbayeva Ardak Esendikovna 

English language Teacher of  the highest qualification 

category. Higher education, in 1990 graduated from Kazakh state 

women's pedagogical Institute, Alma-ata.  

Work experience: General-33 years, pedagogical-27 years. 

Awarded by grateful letter of the Centre of methodical work and 

information technologies in education (2017); Grateful letter of 

Northern region Department of education  (2017);Diploma of the 

winner of the 2 nd degree of the regional Festival of pedagogical 

ideas "Innovative activity as a factor in the development of the 

teacher's personality in vocational and professional education 

system" /the category " Best master-teacher». 
 

 

Бопанова Жулдыз Азаматовна 

Преподаватель английского языка; образование высшее, в 

2019 году закончила Северо-Казахстанский государственный 

университет им. М. Козыбаева, степень бакалавр образования 

по специальности «Иностранный язык: два иностранных 

языка».  

 

Bopanova Zhuldyz Azamatovna 

English language teacher. Higher education, in 2019 graduated 

from North Kazakhstan State University named after M. 

Kozybayev. The bachelor degree of education on specialty 

"Foreign language: two foreign languages". 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яушева Елена Геннадьевна 

Преподаватель английского языка. Образование высшее, в 

1985 году окончила Петропавловский педагогический 

институт. 

Награждена Почетной грамотой директора гуманитарного 

колледжа им. М. Жумабаева за большой вклад в 

совершенствование учебно-воспитательного процесса, 

мастерство и высокий профессионализм; 

Почетной грамотой от Образовательного Портала 

«Продленка» за безупречный добросовестный труд и высокий 

профессионализм. 

Отмечена Благодарностью  Управления образования акимата 

Северо-Казахстанской области за большой личный вклад в 

развитие системы образования области; 

Благодарственным письмом Управления образования акимата 

СКО за активное участие в подготовке и проведении 

областного Фестиваля педагогических идей «Инновационная 

деятельность как фактор развития личности педагога в 

системе технического и профессионального образования»; 

Благодарственным письмом  Управления образования акимата 

СКО за активное участие в подготовке и проведении 

международной научно-практической конференции, 

посвященной 125-летию М.Жумабаева;  

 Благодарственным письмом оргкомитета Республиканской 

олимпиады по иностранному языку за подготовку 

победителей; 

Грамотой от Международного центра развития талантов ТОО 

«PRIMUS Development Center» за высокий профессионализм, 

добросовестный труд, за подготовку победителей 

международных дистанционных конкурсов в сфере 

образования.  

 

Yausheva Yelena Gennadyevna 

 

The teacher of English of the highest qualification category; has 

higher education: in 1985 graduated from Petropavlovsk 

Pedagogical Institute. She has  Letter of Gratitude of the North 

Kazakhstan Region Department of Education for her great personal 

contribution to the development of the region educational system 

(2017). She has  Letter of Gratitude from the Education 

Department of the North Kazakhstan region for her active 

participation in the preparation and holding of the regional Festival 

of Pedagogical Ideas "Innovative Activity as a Factor in the 

Development of the Teacher 's Personality in the System of 

Technical and Vocational Education" (2017), Gratitude of the 

Department of Education of the North Kazakhstan region for 

holding the Republican Student Scientific and Practical 

Conference dedicated to the 125th anniversary of M. Zhumabayev 

(2018); Diploma of the Participant in the International Scientific 

and Practical Conference «Magzhan  Zhumabayev and modern 

education»  (2018); was awarded Letter of Appreciation from the 

North Kazakhstan universal scientific library named after Sabit 

Mukanov for holding the regional poetry contest «We’re reading 

Shakespeare» (2019). 



 

Бежик  Людмила Петровна 

Преподаватель русского языка и литературы. Образование 

высшее; магистр педагогических наук, окончила Северо-

Казахстанский государственный университет. 

Награждена Благодарственным письмом Управления 

образования акимата СКО за активное участие в подготовке и 

проведении областного Фестиваля педагогических идей 

«Инновационная деятельность как фактор развития личности 

педагога в системе технического и профессионального 

образования»; 

Почетной грамотой Управления образования акимата СКО за 

многолетний и добросовестный труд в системе образования 

области; Благодарственным  письмом  Управления 

образования акимата СКО за активное участие в подготовке и 

проведении международной научно-практической 

конференции, посвященной 125-летию М.Жумабаева.  

Bezhik Lyudmila Petrovna 

Teacher of Russian language and literature. Higher education; 

master of pedagogical sciences, graduated from North Kazakhstan 

state University. 

She has  Letter of Gratitude from the Education Department of the 

North Kazakhstan region for her active participation in the 

preparation and holding of the regional Festival of Pedagogical 

Ideas "Innovative Activity as a Factor in the Development of the 

Teacher 's Personality in the System of Technical and Vocational 

Education" . Gratitude of the Department of Education of the 

North Kazakhstan region for holding the Republican Student 

Scientific and Practical Conference dedicated to the 125th 

anniversary of M. Zhumabayev; Diploma of the Participant in the 

International Scientific and Practical Conference «Magzhan  

Zhumabayev and modern education»  (2018); 

 

 

Тулепова Алтын Акпановна 

Преподаватель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории; образование высшее, в 1984 

году закончила Петропавловский педагогический институт. 

    Стаж работы: общий - 37 лет, педагогический - 34 год.  

    Имеет благодарственные письма городского филиала 

Народно-Демократической партии «Нұр-Отан» (2010г), 

Национального центра тестирования Министерства 

образования и науки Республики Казахстан (2015 г.), акима 

Северо-Казахстанской области (2010 г.),  Республиканского 

научно-практического центра «Дарын» (2015 г.),  

Республиканского центра дистанционных олимпиад (2017г), 

«Управление образования акимата Северо-Казахстанской 

области» (2018г);  

награждена Почетной грамотой управления образования 

Северо-Казахстанской области (2010г), Почетной грамотой 

Общественного объединения «Профсоюз работников 

образования и науки СКО РК» (2013 г.), Грамотой АО Ф 

«Өрлеу» СКО (2015 г.), Почетной грамотой КГУ «Управление 

образования акимата Северо-Казахстанской области» (2017г), 

Почетной грамотой Министерства образования и науки РК 

(2017г).   

орталығынан» (2018ж)    



 

Жуланова Асель Муратовна 

Преподаватель английского языка; образование высшее, в 

2019 году закончила Северо-Казахстанский государственный 

университет им. М. Козыбаева, степень бакалавр образования 

по специальности «Иностранный язык: два иностранных 

языка».  

Zhulanova Assel Muratovna 

English language teacher. Higher education, in 2019 graduated 

from North Kazakhstan State University named after M. 

Kozybayev. The bachelor degree of education on specialty 

"Foreign language: two foreign languages". 

 

 

 

 

Тасмагамбетова Асемгуль Мухтаровна  

Преподаватель английского языка; образование высшее, в 

2019 году закончила Северо-Казахстанский государственный 

университет им. М. Козыбаева, степень бакалавр образования 

по специальности «Иностранный язык: два иностранных 

языка». Обладатель сертификата об обучении в Лодзинском 

университете 2019; Награждена диплом победителя I 

степени конкурса “Тіл шебері”2019. 

Tasmagambetova Assemgul Mukhtarovna 

English language teacher. Higher education, in 2019 graduated 

from North Kazakhstan State University named after M. 

Kozybayev. The bachelor degree of education on specialty 

"Foreign language: two foreign languages". Owner of the 

certificate of study at the University of Lodz 2019; Diploma of 

the winner of the 1st degree of the contest “Тіл шебері”2019. 

 

Ұлан Альмира Русланқызы 

Преподаватель английского языка; образование высшее, в 

2009 году закончила Казахстанский государственный женский 

педагогический университет, города Алматы.  Степень 

бакалавр образования по специальности «Иностранный язык: 

два иностранных языка».  

Ulan Almira Ruslankyzy 

Teacher of English; higher education, in 2020 graduated from the 

Kazakhstan State Women's Pedagogical University, Almaty, 

bachelor of education in "Foreign language: two foreign 

languages". 

 



 

Нурсаитова Асия Кайржановна 

Преподаватель английского языка. Образование высшее, в 

2020 году закончила Казахский Университет Международных 

Отношений и Мировых Языков имени Абылай Хана, степень 

бакалавр образования по специальности: «Иностранный язык: 

два иностранных языка» 

 

Nurseitova Asiya Kairzhanovna 

 

Teacher of English; higher education, in 2020 graduated from the 

Kazakh Ablai Khan University of international relations and world 

languages, bachelor of education in "Foreign language: two foreign 

languages". 

 

 

 

Шаймерденова Зияда Кайратовна 

 

Преподаватель английского языка; образование высшее, в 

2020 году закончила Северо-Казахстанский государственный 

университет им. М. Козыбаева, степень бакалавр образования 

по специальности «Иностранный язык: два иностранных 

языка». 

 

Shaimerdenova Ziyada Kairatovna 

 

Teacher of English; higher education, in 2020 graduated from the 

North Kazakhstan state named after M. Kozybayev University, 

bachelor of education in "Foreign language: two foreign 

languages".  

 

 

 

Басагаринова Евгения Владимировна 

 

Преподаватель русского языка и литературы. Образование 

высшее. Окончила в 2010 г. Северо-Казахстанский 

государственный университет им. М. Козыбаева, степень 

«Бакалавр образования по специальности «Русский язык и 

литература».  

 

Basagarinova Evgenia Vladimirovna 

 

Teacher of Russian language and literature, higher education. In 

2010 graduated from North Kazakhstan state named after M. 

Kozybaev University, bachelor of education in "Russian Language 

and Literature". 

 

 



 

Есенбаева Назгуль Газезовна 

 

Преподаватель английского языка; образование высшее, в 

2020  году закончила Северо-Казахстанский государственный 

университет им. М. Козыбаева, степень бакалавр образования 

по специальности «Иностранный язык: два иностранных 

языка».  

Yessenbayeva Nazgul Gazezovna 

 

Teacher of English; higher education, in 2020 graduated from the 

North Kazakhstan state named after M. Kozybayev University, 

bachelor of education in "Foreign language: two foreign 

languages".  

 

 


