СПИСОК
педагогических работников ГБ ПОУ «БЭРТТ»,
имеющих педагогическую нагрузку на 2018/2019 учебный год
№

1.

2.

Ф.И.О.

Абдикерова
Сара Куанышовна

Абсаттарова
Айман
Абдибековна

3.

Агадилова
Мерует
Абибековна

4.

Алдамбергенова
Лаура Нартаевна

Должность

преподаватель

преподаватель

преподаватель

преподаватель

Категория

первая
06.04.2016

без категории

Общий
стаж

26 лет

34 года
6 мес

высшая
28.02.2014

18 лет

без категории

18 лет
7 мес

Педагогический
стаж

26 лет

20 лет

18 лет

5 лет

Сведения об образовании
высшее, Карагандинский
педагогический институт
Специальность – Труд,
вычислительная техника и
информатика. Квалификация –
учитель труда, вычислительной
техники и информатики, 1992
среднее профессиональное,
Кызылординский колледж
экономики и права.
Специальность – Экономика,
бухгалтерский учет и аудит.
Квалификация – экономистбухгалтер, 2002
высшее профессиональное,
Академия оценки и
строительства. Специальность –
Оценка (по отраслям и областям
применения). Квалификация –
эксперт-оценщик, 2005
среднее профессиональное,
Байконурский
электрорадиотехнический
техникум имени М.И. Неделина.
Специальность – Программное
обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных
систем. Квалификация – техникпрограммист, 2000
высшее профессиональное, ГОУ
ВПО Московский авиационный
институт (государственный
технический университет).
Специальность –
Автоматизированные системы
обработки информации и
управления. Квалификация –
инженер, 2006
среднее профессиональное,
Байконурский
электрорадиотехнический
техникум имени М.И. Неделина.

Преподаваемые
дисциплины

Повышение
квалификации

Информатика

-

Экономическая
теория, Экономика
организации,
Экономика,
Экономика отрасли

Частное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Региональный
институт бизнеса и
управления»
Педагогическая
деятельность по
реализации программ
СПО в соответствии с
ФГОС
144 часа
05.11.2015-02.12.2015
Частное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Региональный
институт бизнеса и
управления»
Педагогическая
деятельность по
реализации программ
СПО в соответствии с
ФГОС
144 часа
05.12.2016-30.12.2016

Основы
программирования,
Прикладное
программирование,
Численные методы,
Основы
информационной
безопасности

Учебная практика,
Информационные
техн6ологии в
профессиональной

Частное
образовательное
учреждение высшего
образования

5.

6.

Алимбаева
Марта
Бекболатовна

Алтынбек
Индира
Алтынбеккызы

преподаватель

преподаватель

без категории

первая
28.02.2014

5 лет 5
мес

19 лет

2 года

19 лет

7.

Антипова
Надежда
Айрапетовна

руководитель
физвоспитания

без категории

49 лет

42 года 6 мес

8.

Асанатова

преподаватель

первая

11 лет

11 лет 8 мес

Специальность – Программное
обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных
систем. Квалификация – техникпрограммист, 2000
высшее профессиональное,
Центрально-Азиатский
университет. Специальность –
Вычислительная техника и
программное обеспечение.
Квалификация-бакалавр, 2007
высшее профессиональное,
ФГБОУ ВПО «Московский
авиационный институт
(национальный
исследовательский
университет)». Специальность –
Испытание летательных
аппаратов. Квалификация –
инженер, 2016
высшее профессиональное,
Кзылординский государственный
университет. Специальность –
Математика и физика.
Квалификация - учитель
математики и физики, 1999
ФГБОУ ВО «Национальный
исследовательский университет
«МЭИ». Специальность –
Экономика. Квалификация –
магистр, 2018

высшее профессиональное,
Черкасский государственный
педагогический институт.
Специальность - Физическое
воспитание. Квалификация –
учитель физического воспитания
и звание учителя средней школы,
1973

высшее профессиональное,

деятельности

«Региональный
институт бизнеса и
управления»
Педагогическая
деятельность по
реализации программ
СПО в соответствии с
ФГОС
144 часа
05.12.2016-30.12.2016

Основы
электропривода,
Техническая
механика,
Электрические
машины,
Инженерная
графика,
Метрология,
стандартизация и
сертификация
Элементы высшей
математики,
Элементы
математической
логики, Теория
вероятностей и
математическая
статистика,
Математика,
Численные методы
Математика:
алгебра, начало
математического
анализа, геометрия
Физическая
культура

-

Иностранный язык

-

АНО ДПО
«Инновационный
образовательный центр
повышения
квалификации и
переподготовки «Мой
университет»
Разработка уроках
физкультуры о
технологии активных
методов обучения в
условиях внедрения
ФГОС 108 часов
01.11.2018
АНО ДПО

Алима
Имангалиевна

9.

10.

Аскарова
Нурсауле
Садакбаевна

Ауеспаев
Жумамурат
Аминович

28.02.2014

преподаватель

заведующий
мастерской

первая
28.02.2014

без категории

Кызылординский
государственный университет
им. Коркыт Ата. Специальность Иностранный язык: английский
язык. Квалификация – учитель
иностранного языка
(английского), 2006

8 мес

23 года

34 года
3 мес

23 года

28 лет

высшее профессиональное,
Аркалыкский педагогический
институт. Специальность Физика в школе. Квалификация учитель физики, математики и
трудового обучения в школе,
1995

Физика,
Математика:
алгебра, начало
математического
анализа, геометрия,
Естествознание

среднее профессиональное,
Ленинсккий электротехникум
связи имени М.И. Неделина.
Специальность – Телевизионная
техника и радиорелейная связь.
Квалификация – радиотехник,
1984

Монтаж и наладка
электрических
сетей, Монтаж
электрооборудовани
я промышленных и
гражданских зданий

«Инновационный
образовательный центр
повышения
квалификации и
переподготовки «Мой
университет»
Современные средства
оценивания
образовательных
результатов в системе
СПО 72 часа.
21.08.2017
АНО ДПО
Всероссийский научнообразовательный центр
«Современные
образовательные
технологии»
Инновационные
подходы к организации
учебной деятельности и
методикам
преподавания предмета
«Английский язык» в
организациях среднего
профессионального
образования с учетом
требований ФГОС СПО
144 часа
04.05.2018-26.05.2018
АНО «СанктПетербургский центр
дополнительного
профессионального
образования»
Основы
информационнокоммуникативной
компетентности
специалиста
образовательного
учреждения
144 часа
01.02.2016-02.03.2016
-

11.

Бажина
Анна
Александровна

преподаватель

первая
28.02.2014

12 лет

12.

Барладян
Валерия
Валерьевна

преподаватель

без категории

13 лет

13.

Вербицкая
Гульмира
Бердибековна

заведующий
отделением

первая
28.02.2014

8 лет 8
мес

8 лет

9 лет

8 лет 8 мес

высшее профессиональное,
Некоммерческое АО
«Алматинский университет
энергетики и связи».
Специальность –
Электроэнергетика.
Квалификация - бакалавр, 2011
среднее профессиональное,
Байконурский
электрорадиотехнический
техникум имени М.И. Неделина,
Специальность –
Документационное обеспечение
управления и архивоведение.
Квалификация – специалист по
документационному
обеспечению управления,
архивист, 2006
высшее профессиональное, ГОУ
ВПО «Санкт-Петербургский
государственный университет
сервиса и экономики».
Специальность - Экономика и
управление на предприятии в
сфере сервиса. Квалификация –
экономист-менеджер, 2010

среднее профессиональное,
Байконурский
электрорадиотехнический
техникум имени М.И. Неделина.
Специальность – Программное
обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных
систем. Квалификация – техникпрограммист, 2006
высшее профессиональное,
ФГАОУ ВПО «Национальный
исследовательский ядерный
университет «МИФИ».
Специальность –
Информационные системы и
технологии. Квалификацияинженер, 2012
высшее профессиональное, ГОУ
ВПО Московский авиационный
институт (государственный
технический университет).

Компьютерная
обработка
документов,
Учебная практика,
Делопроизводство с
использованием ПК

Компьютерные сети,
Учебная практика,
Теория алгоритмов,
Технология
разработки
программного
обеспечения,
Системное
программирование

Экономика отрасли,
Основы экономики,
Программирование в
1С

Некоммерческое
образовательное
частное учреждение
дополнительного
профессионального
образования
Учебноинформационный центр
«КОМПиЯ»
Делопроизводство
13.01.2016
АНО ВПО
«Европейский
Университет
«БизнесТреугольник»
Педагог среднего
профессионального
образования. Теория и
практика реализации
ФГОС нового
поколения
350 часов
15.02.2018-15.05.2018
Частное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Региональный
институт бизнеса и
управления»
Педагогическая
деятельность по
реализации программ
СПО в соответствии с
ФГОС
144 часа
05.11.2015-02.12.2015

Частное
образовательное
учреждение высшего
образования

Специальность - Экономика и
управление на предприятии (в
машиностроении).
Квалификация – экономистменеджер, 2009

14.

15.

16.

Дауленбаева
Фарида Тулековна

Дымова Надежда
Михайловна

Елфимов
Анатолий
Анатольевич

преподаватель

преподаватель

преподаватель

первая
28.02.2014

без категории

без категории

21 год
7 мес

47 лет

15 лет
9 мес.

высшее профессиональное,
Университет «Туран»,
Специальность Юриспруденция. Квалификация
– юрист, 2000

Право,
Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности,
Современная
организация
государственных
учреждений России,
Государственная и
муниципальная
служба,
Конституционное
право, Экономика,
Основы права

высшее профессиональное, КзылОрдинский педагогический
институт им. Н.В. Гоголя.
Специальность - Русский язык и
литература. Квалификация –
учитель средней школы по
русскому языку и литературе,
1977.
Чимкентский педагогический
институт. Специальность –
история. Квалификация – учитель
истории средней школы, 1983
среднее профессиональное,
Государственное
образовательное учреждение
среднего профессионального
образования Байконурский
электрорадиотехнический
техникум имени
М.И.
Неделина. Специальность –
Монтаж, наладка и эксплуатация
электрооборудования
промышленных и гражданских

Обществознание,
История, Культура и
общество, Основы
философии

18 лет

39 лет

4 года

Инженерная
графика,
электротехнические
материалы, Монтаж
электрооборудования ПиГЗ

«Региональный
институт бизнеса и
управления»
Педагогическая
деятельность по
реализации программ
СПО в соответствии с
ФГОС
144 часа
05.12.2016-30.12.2016
АНО ДПО
Всероссийский научнообразовательный центр
«Современные
образовательные
технологии»
Современные
особенности
планирования и
осуществления
образовательного
процесса в
организациях среднего
профессионального
образования с учетом
требований ФГОС СПО
144 часа
27.04.2018-20.05.2018
-

-

17.

18.

19.

20.

Еникеева
Салтанат
Жумадуллаевна

Ерачина
Надежда Сергеевна

Есенкулова
Алма Нуржановна

Жусупова
Алия Саненовна

заведующий
производственной
практикой

без категории

31 год
1 мес

10 лет

первая
преподаватель

14 лет

14 лет

28.02.2014

первая
методист

24 года

24 года

28.02.2014

первая
преподаватель

16 лет
28.02.2014

11 лет

зданий. Квалификация – техник,
2011
высшее профессиональное,
ФГБОУ ВО «Московский
политехнический университет».
Специальность –
Теплоэнергетика и теплотехника.
Квалификация – бакалавр, 2018
высшее, Московский
авиационный технологический
институт. Специальность –
самолетостроение. Квалификация
– инженер-механик, 1984
среднее профессиональное,
Байконурский
электрорадиотехнический
техникум имени М.И. Неделина.
Специальность –
Документационное обеспечение
управления и архивоведение.
Квалификация – специалист по
документационному
обеспечению управления,
архивист, 2004
высшее профессиональное, ГОУ
ВПО «Оренбургский
государственный институт
менеджмента». Специальность –
экономика и управление на
предприятии. Квалификация –
экономист-менеджер, 2008
высшее профессиональное, КзылОрдинский педагогический
институт им. Н.В. Гоголя.
Специальность - Русский язык и
литература в национальной
школе. Квалификация – учитель
русского языка и литературы,
1989
среднее профессиональное,
Байконурский
электрорадиотехнический
техникум имени М.И. Неделина.
Специальность – Программное
обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных
систем. Квалификация – техникпрограммист, 2003
высшее профессиональное,
Кызылординский
государственный университет

Инженерная
графика,
Электрические
измерения

-

Организация
секретарского
обслуживания,
Правовое
регулирование
управленческой
деятельности,
Компьютерный
практикум,
информатика,
Технические
средства управления
в офисе,
Компьютерная
обработка
документов

Частное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Региональный
институт бизнеса и
управления»
Педагогическая
деятельность по
реализации программ
СПО в соответствии с
ФГОС
144 часа
05.12.2016-30.12.2016

Русский язык и
литература, Русский
язык и культура
речи

ООО «Мультиурок»
Культура речи
72 часа
10.07.2018

Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности,
Архитектура
компьютерных
систем, Технические
средства
информатизации,
Пакеты прикладных
программ,
Электронная и

Частное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Региональный
институт бизнеса и
управления»
Педагогическая
деятельность по
реализации программ
СПО в соответствии с
ФГОС

21.

22.

23.

24.

Зайнилова
Ирина Валентиновна

Зубенко Тамара
Анатольевна

Иванова Марина
Михайловна

Идрисова
Света Талгатовна

преподаватель

преподаватель

замдиректора по
УР

преподаватель

высшая
25.12.2015

без категории

без категории

высшая
27.10.2014

30 лет 5
мес

46 года
6 мес

29 лет 5
мес

24 года
6 мес

24 года

41 год

25 лет

18 лет

им. Коркыт Ата. Специальность –
Компьютерные системы
обработки информации и
управления. Квалификация –
инженер-системотехник, 2006
средне профессиональное,
Челябинский механический
техникум. Специальность –
Обработка металлов резанием.
Квалификация – техниктехнолог, 1986
высшее профессиональное,
Ташкентский государственный
технический университет.
Специальность – Технология
машиностроения,
металлорежущие станки и
инструменты. Квалификация инженер-технолог, 1991
высшее профессиональное, КзылОрдинский педагогический
институт им. Н.В. Гоголя.
Специальность – Русский язык и
литература. Квалификация –
учитель средней школы по
русскому языку и литературе,
1977
высшее профессиональное,
Московский авиационный
институт. Специальность –
Автоматизированные системы
управления. Квалификация –
инженер-системотехник, 1988

среднее профессиональное,
Ленинский электротехникум
связи имени М.И. Неделина.
Специальность – Радиосвязь и
радиовещание. Квалификация –
радиотехник, 1984
высшее профессиональное,
Ташкентский
электротехнический институт
связи. Специальность –
Автоматическая электросвязь.
Квалификация – инженер

микропроцессорная
техника

144 часа
05.12.2016-30.12.2016

Внутреннее
электроснабжение
промышленных и
гражданских зданий,
Системы
автоматизированног
о управления
электроприводом,
Техническая
механика

Частное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Региональный
институт бизнеса и
управления»
Педагогическая
деятельность по
реализации программ
СПО в соответствии с
ФГОС
144 часа
05.11.2015-02.12.2015
-

Русский язык и
литература,
Редактирование
служебных
документов

Webпрограммирование

Ремонт и
обслуживание
электрооборудовани
я до 1000В, Внешнее
электроснабжение
промышленных и
гражданских зданий,
Эксплуатация и
ремонт
электрооборудования промышленных
и гражданских

Частное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Региональный
институт бизнеса и
управления»
Управление персоналом
в образовательном
учреждении
144 часа
05.12.2016-30.12.2016
Частное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Региональный
институт бизнеса и
управления»
Педагогическая
деятельность по
реализации программ
СПО в соответствии с
ФГОС

электросвязи, 1995

25.

26.

27.

Изтаев
Жора Мырзабекулы

Ильяшева
Жанат
Абдикаликовна

Искакова
Ляйля Серикбаевна

преподаватель

инспектор
по кадрам

без категории

без категории

высшая
преподаватель
27.10.2014

24 года
5 мес

28 лет

25 лет 6
мес

24 года

3 года

25 лет 6 мес

зданий

высшее профессиональное,
Алматинский государственный
университет им. Абая.
Специальность – Физика и
информатика. Квалификация –
преподаватель физики и
информатики, 1994

Наладка
электрооборудования

среднее профессиональное,
Государственное
образовательное учреждение
среднего профессионального
образования Байконурский
электрорадиотехнический
техникум имени
М.И. Неделина. Специальность –
Документационное обеспечение
управления и архивоведение.
Квалификация – специалист по
документационному
обеспечению управления,
архивист, 2005
высшее профессиональное,
Кызылординский
государственный университет
имени Коркыт Ата.
Специальность –
Государственное и местное
управление. Квалификация –
бакалавр экономики и бизнеса,
2013
высшее профессиональное, КзылОрдинский педагогический
институт им.Н.В.Гоголя.
Специальность – Русский язык и
литература. Квалификация –
учитель русского языка и
литературы, 1991.
Университет «Болашак».
Специальность – История.
Квалификация – бакалавр
истории, 2009

Учебная практика.
Делопроизводств в
кадровой службе,
Государственные,
муниципальные
архивы и архивы
организаций,
Организация
секретарского
обслуживания,
Документационное
обеспечение
деятельности
государственных и
муниципальных
учреждений,
Правовое
регулирование
управленческой
деятельности

Русский язык и
литература, Русский
язык и культура
речи, История,
Редактирование
служебных
документов

144 часа
05.12.2016-30.12.2016
Частное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Региональный
институт бизнеса и
управления»
Педагогическая
деятельность по
реализации программ
СПО в соответствии с
ФГОС
144 часа
05.11.2015-02.12.2015
-

Всероссийский научнообразовательный центр
«Современные
образовательные
технологии»
Инновационные
подходы к организации
учебной деятельности и
методикам
преподавания предмета
«История» в основной и
средней школе с учетом

28.

29.

30.

Кайгородова
Светлана
Александровна

Какорина
Роза Абдикаликовна

Касымов
Ержан Раймханович

преподаватель

начальник
отдела кадров

преподаватель

первая
28.02.2014

21 год

20 лет

высшая
31 год

31 год

27.10.2014

без категории

5 лет

3 года 7 мес

среднее профессиональное,
Байконурский
электрорадиотехнический
техникум имени М.И. Неделина.
Специальность –
Программирование для
автоматизированных систем
организационного управления.
Квалификация – техникпрограммист, 1997
высшее профессиональное,
ФГБОУ ВО «Московский
государственный
машиностроительный
университет (МАМИ)»
Специальность – Прикладная
информатика. Квалификация –
бакалавр, 2016
высшее профессиональное, КзылОрдинский педагогический
институт им. Н.В. Гоголя.
Специальность - Русский язык и
литература в национальной
школе. Квалификация – учитель
русского языка и литературы,
1986
Кызылординский гуманитарный
университет. Специальность –
Юриспруденция. Квалификация
– бакалавр, 2011

среднее профессиональное,
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
среднего профессионального
образования Байконурский
электрорадиотехнический
техникум им. М.И. Неделина.
Специальность – Монтаж,
наладка и эксплуатация
электрооборудования
промышленных и гражданских

Пакеты прикладных
программ, Учебная
практика,
Программирование в
1С, Webпрограммирование

Обеспечение
сохранности
документов,
Делопроизводство с
применением 1С,
Делопроизводство в
кадровой службе,
Методика и
практика
архивоведения,
Государственные,
муниципальные
архивы и архивы
организаций,
Организация и
нормативноправовые основы
архивного дела
Монтаж и наладка
электрических
сетей, Монтаж
электрооборудовани
я промышленных и
гражданских зданий,
Электрические
измерения

требований ФГОС
нового поколения
144 часа
06.03.2018-28.03.2018
-

Частное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Региональный
институт бизнеса и
управления»
Педагогическая
деятельность по
реализации программ
СПО в соответствии с
ФГОС
144 часа
05.11.2015-02.12.2015

-

31.

32.

Куандыкова
Акмаржан
Кубейгеновна

Кунисбаева
Айша Шарапатовна

архивариус

преподаватель

без категории

без категории

13 лет 9
мес

36 лет

3 года

36 лет

первая
33.

Мухамедяр
Ербол Едигеулы

преподаватель

16 лет

15 лет

06.04.2016

34.

Настенко
Инесса Николаевна

преподаватель

без категории

43 года
9 мес

3 года

35.

Ниязова
Алиса Вадутовна

преподаватель

высшая
23.03.2018

43 года
4 мес

24 года

зданий. Квалификация – техник,
2013
среднее профессиональное,
Байконурский
электрорадиотехнический
техникум имени М.И. Неделина,
Специальность –
Документационное обеспечение
управления и архивоведение.
Квалификация – специалист по
документационному
обеспечению управления,
архивист, 2004
высшее профессиональное,
Алма-Атинский педагогический
институт иностранных языков.
Специальность – Английский и
французский языки.
Квалификация – учитель
английского и французского
языков средней школы, 1984
высшее профессиональное,
Государственный
Международный КазахскоТурецкий университет им. Ясави.
Специальность – Переводческое
дело. Квалификация –
переводчик-референт, 2002.
Казахский гуманитарноюридический университет.
Специальность –
Юриспруденция. Квалификация
– бакалавр юриспруденции, 2006
Казахский национальный
педагогический университет
имени Абая,
Специальность-Физическая
культура и спорт.
Квалификация - бакалавр
физической культуры и спорта,
2010
высшее профессиональное,
Московский ордена Ленина
авиационный институт им. С.
Орджоникидзе. Специальность –
Система управления летательных
аппаратов. Квалификация –
инженер-электромеханик, 1973
среднее профессиональное,
Майли-Сайское медицинское
училище. Специальность –

Учебная практика

-

Иностранный язык

-

Иностранный язык,
Иностранный язык
(профессиональный)
Основы права

АНО ДПО
«Инновационный
образовательный центр
повышения
квалификации и
переподготовки «Мой
университет»
Разработка урока
иностранного языка по
технологии активных
методов обучения в
условиях внедрения
ФГОС
108 часов
07.11.2016

Электротехника

-

Основы
безопасности
жизнедеятельности,

Всероссийский научнообразовательный центр
«Современные

36.

37.

38.

Новичихина
Галина Юрьевна

Нуримбетов
Жасулан Набиевич

Просочкина Наталья
Александровна

преподаватель

мастер
производственного
обучения

преподаватель

без категории

-

высшая
23.03.2018

25 лет

1 год

45 лет 8
мес

23 года

1 год

37 лет

Медицинская сестра.
Квалификация – медицинская
сестра, 1973
высшее профессиональное,
Московский авиационный
институт. Специальность –
Электронные вычислительные
машины. Квалификация –
инженер-электромеханик, 1986

Безопасность
жизнедеятельности,
Электрооборудование промышленных
и гражданских
зданий,
Электротехнические
материалы

высшее профессиональное,
Кызылординский педагогический
институт им. Коркыт Ата.
Специальность – Химия и
экология. Квалификация –
учитель химии, экологии, 1995
Кызылординский
государственный университет
имени Коркыт Ата.
Специальность – Биология,
квалификация – бакалавр
образования, 2016
среднее профессиональное
Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение
«Байконурский
электрорадиотехнический
техникум имени М.И. Неделина».
Специальность – Монтаж,
наладка и эксплуатация
электрооборудования
промышленных и гражданских
зданий. Квалификация – техник,
2017
среднее профессиональное,
Ленинский
электрорадиотехнический
техникум. Специальность –
Телевизионная техника и
радиорелейная связь.
Квалификация – радиотехник,
1979
высшее профессиональное,
Всесоюзный заочный
электротехнический институт
связи. Специальность –

Химия,
Экологические
основы
природопользования
Естествознание,
Биология, География

образовательные
технологии»
Проектирование и
реализация
образовательного
процесса по предмету
«Основы безопасности
жизнедеятельности» в
рамках ФГОС с
использованием
современных методов и
технологий обучения
144 часа
05.02.2018-27.02.2018
-

Учебная практика

-

Основы
электроники,
Электронная и
микропроцессорная
техника,
Электрооборудовани
е промышленных и
гражданских зданий

Частное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Региональный
институт бизнеса и
управления»
Педагогическая
деятельность по
реализации программ
СПО в соответствии с
ФГОС

39.

40.

41.

42.

43.

Пастушенко Ольга
Афанасьевна

Пак Наталья
Эдуардовна

Рысбаев Бахыт
Серикбаевич

специалист
по охране труда

замдиректора
по ВР

преподаватель

без категории

без категории

первая
06.06.2018

высшая

Сатенова Света
Бекмурзаевна

преподаватель

Савелова Ольга
Геннадьевна

преподаватель

23.03.2018

высшая
28.02.2014

24 года
5 мес

23 года
6 мес

19 лет

12 лет

23 года 6 мес

19 лет

34 года
7 мес

31 год

21 год 2
мес

21 год 2 мес

Радиосвязь и радиовещание.
Квалификация – инженер
радиосвязи и радиовещания, 1986
высшее профессиональное,
Одесский государственный
экономический университет.
Специальность – Финансы и
кредит. Квалификация –
экономист, 1994

144 часа
05.11.2015-02.12.2015
Охрана труда,
Организация
деятельности
электромонтажного
подразделения

высшее профессиональное,
Кызылординский педагогический
институт им. Коркыт Ата.
Специальность – Химия и
биология. Квалификация –
учитель химии и биологии, 1994

География

высшее профессиональное,
Кызылординский
государственный университет.
Специальность – Математика и
физика. Квалификация – учитель
математики и физики, 1999
Университет «Болашак»,
Специальность – Физическая
культура и спорт. Квалификация
– бакалавр, 2012

Физическая
культура,
Математика:
алгебра, начало
математического
анализа, геометрия,
Математика

высшее профессиональное, КзылОрдинский педагогический
институт им. Н.В. Гоголя.
Специальность – Английский и
немецкий языки. Квалификация –
учитель английского и немецкого
языков, 1987

Иностранный язык

высшее профессиональное,
Ульяновский государственный

Менеджмент,
Профессиональная

АНО ДПО Институт
повышения
квалификации
«Профессионал»
Охрана труда
256 часов
03.10.2016-10.11.2016
Образовательная
организация ДПО
«Частное учреждение
«Институт современных
образовательных
технологий и
измерений»
Противодействие
коррупции
72 часа
АНО «СанктПетербургский центр
дополнительного
профессионального
образования»
Основы
информационнокоммуникативной
компетентности
специалиста
образовательного
учреждения
144 часа
01.02.2016-02.03.2016
АНО ДПО
«Инновационный
образовательный центр
повышения
квалификации и
переподготовки «Мой
университет»
Разработка урока
иностранного языка по
технологии активных
методов обучения в
условиях внедрения
ФГОС
108 часов
05.12.2016
АНО ДПО
«Инновационный

44.

45.

Серикбаева Жанат
Куанышбековна

Степанова Надежда
Андреевна

преподаватель

заведующий очнозаочной формой
обучения

без категории

без категории

8 лет 11
мес

13 лет

7 лет

13 лет

педагогический университет.
Специальность – Педагогика и
психология дошкольная.
Квалификация – преподаватель
дошкольной педагогики и
психологии в педучилище,
воспитатель, 1997

этика и психология
делового общения,
Управление
персоналом,
Социальная
психология, Основы
философии,
Психология
общения, Логика

среднее профессиональное,
Государственное
образовательное учреждение
среднего профессионального
образования Байконурский
электрорадиотехнический
техникум имени
М.И. Неделина. Специальность –
Программное обеспечение
вычислительной техники и
автоматизированных систем.
Квалификация – техник, 2009
высшее профессиональное,
ФГБОУ ВПО «Московский
авиационный институт
(национальный
исследовательский
университет)». Специальность –
Автоматизированные системы
обработки информации и
управления. Квалификация –
инженер, 2014

Webпрограммирование,
Инструментальные
средства разработки
программного
обеспечения,
Технология
разработки и защиты
баз данных

среднее профессиональное,
Байконурский
электрорадиотехнический
техникум имени М.И. Неделина.
Специальность –
Документационное обеспечение
управления и архивоведение.
Квалификация – специалист по
документационному
обеспечению управления,
архивист, 2005
высшее профессиональное,
НОУ ВПО «Академия МНЭПУ».
Специальность- Юриспруденция.
Квалификация – юрист, 2011

Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности,
Современная
организация
государственных
учреждений России,
Документальное
обеспечение
управления,
Делопроизводство с
использованием
персонального
компьютера,
Методика
организации

образовательный центр
повышения
квалификации и
переподготовки «Мой
университет»
Психологическая
компетентность
педагога в условиях
внедрения новых ФГОС
108 часов
16.04.2018
-

-

46.

47.

48.

Тимирбаева
Светлана Петровна

Шаброва
Светлана Сергеевна

Шайманова
Гульнара
Калабаевна

заведующий
отделением

педагог-психолог

без категории

первая
28.02.2014

первая
преподаватель
23.05.2018

20 лет 4
мес

16 лет

17 лет 9
мес

19 лет

16 лет

13 лет

среднее профессиональное,
Байконурский
электрорадиотехнический
техникум имени М.И. Неделина.
Специальность –
Программирование для ЭВМ и
автоматизированных систем.
Квалификация – техникпрограммист, 1999
высшее профессиональное, ГОУ
ВПО «Санкт-Петербургский
государственный университет
сервиса и экономики».
Специальность - Экономика и
управление на предприятии в
сфере сервиса. Квалификация –
экономист-менеджер, 2010
высшее профессиональное,
Южно-Казахстанский
государственный университет
имени М. Ауезова.
Специальность – Педагогика и
психология. Квалификация –
преподаватель психологии:
практический психолог, 2000

среднее профессиональное,
Байконурский
электрорадиотехнический
техникум имени М.И. Неделина.
Специальность – Программное
обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных
систем. Квалификация – техникпрограммист, 2001
высшее профессиональное,
Кызылординский
государственный университет
им. Коркыт Ата. Специальность –
Компьютерные системы
обработки информации и
управления. Квалификация –

делопроизводства,
Учебная практика
Документирование и
сертификация,
Технология
разработки и защиты
баз данных,
Технология
разработки
программного
обеспечения.
Инфокоммуникацио
нные системы и
сети, Метрология,
стандартизация и
сертификация

Логика,
Социальная
психология

Теория
оптимального
планирования и
управления,
Информационные
технологии,
Операционные
системы, Учебная
практика,
Информационные
технологии
профессиональной
деятельности,
Информатика

Частное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Региональный
институт бизнеса и
управления»
Педагогическая
деятельность по
реализации программ
СПО в соответствии с
ФГОС
144 часа
05.12.2016-30.12.2016

Всероссийский научнообразовательный центр
«Совре6менные
образовательные
технологии»
Формирование и
развитие психологопедагогической
профессиональной
компетенции
современного педагога с
учетом требований
ФГОС нового
поколения
144 часа
30.05.2018-21.06.2018
Частное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Региональный
институт бизнеса и
управления»
Педагогическая
деятельность по
реализации программ
СПО в соответствии с
ФГОС
144 часа
05.12.2016-30.12.2016

инженер-системотехник, 2005
высшее профессиональное, КзылОрдинский педагогический
институт им. Н.В. Гоголя.
Специальность – Русский язык и
литература. Квалификация –
учитель средней школы по
русскому языку и литературе,
1976
49.

Шиндауова Пируза
Ибраевна

преподаватель

высшая
27.10.2014

42 года

36 лет 8 мес

высшее профессиональное,
Пензенский государственный
педагогический институт им.
В.Г.Белинского. Специальность Математика. Квалификация –
учитель математики, 1988

50.

Юрьев Владимир
Викторович

преподаватель

первая
06.06.2018

20 лет 3
мес

19 лет

Документационное
обеспечение
управления,
Методика
организации
делопроизводства,
Методика и
практика
архивоведения,
Организация и
нормативноправовые основы
архивного дела,
Документационное
обеспечение
деятельности
государственных и
муниципальных
учреждений
Математика:
алгебра, начало
математического
анализа, геометрия,
Математика

Частное учреждение
дополнительного
профессионального
образования
Сибирский институт
практической
психологии, педагогики
и социальной работы
Организация
документов и дел
архивного фонда в
работе архивариуса
144 часа
02.12.2016

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Межрегиональный
институт развития
образования»
Эффективные методики
преподавания в
профессиональной
образовательной
организации с учетом
ФГОС
144 часа
12.09.2018-06.10.2018

